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п р е д и с л о в и и

В сборнике публикуется часть переписки Секретариата ЦК 
ПСДПЩб) с местными партийными организациями, полковыми 
комитетами, Советами, отдельными коммунистами, рабочими, 
к ростьяпами, солдатами.

После победы Февральской буржуазно-демократической рево
люции большевистская парит развернула революционную дея
тельность в новых, легальных условиях. Одной из первоочеред
ных задач организационной работы ЦК после выхода партии из 
подполья являлось налаживание систематической связи с мест
ными партийными организациями. С этой целью на заседании 
Гипро ЦК РСДРП(б) 4 марта 1917 года, обсуждался вопрос о свя
зях с провинцией. Эта связь осуществлялась через печать — 
Центральный Орган партии газету «Правда», а также через 
посылаемых на места уполномоченных, агитаторов Центрального 
Комитета. Важное место в установлении контакта с местами 
имела и непосредственная переписка, которая проходила через 
(джретариат ЦК ЙДЦРГТ(б).

Секретариат ведал организационной деятельностью ЦК партии. 
Кто функции были определены решением J (К  от 6 августа 1917 года. 
По поводу деятельности и состава Секретариата ЦК в решении 
сказано: «Организационная часть работы поручается Секрета
ри, ггу, в который должны войти 5 членов ЦК... В состав Секре
тариата входят: Дзержинский, Иоффе, Свердлов, Муранов и 
Стасова»*. Возглавлял работу Секретариата Я. М. Свердлов. 
В сборник вошли документы, характеризующие в основпом орга
низационную работу Секретариата ЦК, а также и циркулярные 
inn ьма, которые рассылались нм от имени 1 (антрального Комитета.

* 11 штпко.ил 1 р лт|ж.чы10г<> Комитета Р1»ДР11(б), М. Л., 1*)29»
пр. 21,



VI НРЕДИСЛОШГП

Секретариат ЦК рассылал на места решения VTI (Апрельской) 
конференции, V I съезда партии, постановления ЦК.

Г. переписке Секретариата ЦК с партийными организациями 
особое место занимают некоторые работы В. И. Ленина, рас
сылаемый в то время Ц К  в местные партийные организации. 
Так, между 11— 22 мая 1917 года Ц К  послал по 130 адресам «Воз
лил ппо к солдатам всех воюющих стран», «Открытое письмо к де
лены лм Всероссийского съезда крестьянских депутатов». 8 июня 
было илпрлпдеио на места 50 бандеролей с брошюрой «Материалы 
но пересмотру партийной программы», 3 августа — 400 бандеро
лей с брошюрой «К* лозунгам». Работы В. И. Ленина и важней
шие решении партии в сборппк пс вошли.

В письмах Секретариата ЦК главное внимание сосредоточено 
п.I вопросах партийного строительства, укрепления рядов партии, 
постановки печатной и устпой агитационной н пропагандистской 
работы партийных организаций в массах. Все это подчинялось 
решению основной задачи — обеспечению политического п орга
низационного сплочения рабочего класса, трудящихся масс 
крестьянства и солдат иод знаменем большевистской партии для 
подготовки социалистической революции.

Письма местных партийных организаций, отдельных комму
нистов, рабочих, крестьян, солдат и Центральный Комитет партии 
показывают, как шел процесс политического освобождения масс 
из-под влияппя соглашательских партий эсеров и меньшевиков и 
сплочение их вокруг большевистских организаций, показывают 
ход п своеобразие этого процесса в разных районах страды.

Связи Центрального Комитета партии с местными партийными 
организациями в период подготовки Октябрьской социалистиче
ской революции были весьма широкими. Как видно из журнала 
исходящих документов ЦК* РСДРП(б) за 1917 год, Секретариат 
Ц К  до 2 ) октября направил па места около 1700 писем; для опуб
ликовании в настоящем сборнике редакция располагала только 
129 письмами, остальные письма пока не обнаружены.

В ’ сборник вошли сохранившиеся письма Ц К  в центральные 
партыпнмо учреждения: в издательство «Прибой», редакцию
«Правды» об отпуске местным партийным организациям партии 
большевистской литературы, о подписке па газеты. Из этих доку
ментов видно, как Ц К  сразу же, по выходе партии пз подполья 
начинает устанавливать широкие связи с местами. Они говорят 
о том, что в начальный период легальной деятельности партии 
особое зиачепие имела работа по ознакомлению широких народных 
масс с программой и тактикой партии. Для осуществления этой 
задачи Секретариат Ц К  стремится направить на места как можно 
больше экземпляров газеты «Ираида», программы и Устава пар
тии, большевистскиv брошюр. Dm документы lonopin также об 
огромных денежных затрудненияV партии.



ИРЕДИСЛОШТЁ VII

Сборник состоит и у 3 разделов. В первый раздел включены 
документы Ц К  ГСДРП(б), во второй раздел — письма местных 
партийных организаций, отдельных коммунистов, рабочих и 
крсстьяп в ЦК РСДРН(б), в третий раздел —  письма в Ц К  партии 
от партийных организаций армейских частей, полковых комите
тов к солдат.

* $*

Документы первого раздела характеризуют часть организа
ционной работы ЦК РСДРЩ б). Они показывают, что в ходе под
готовки социалистической революции вопросы партийного строи
тельства н организационного укрсплспия партии были предметом 
неустанной заботы Центрального Комитета.

Борясь за выполнение решении V I I  (Апрельской) конференции 
и V I съезда партии, ЦК требует от большевиков разрыва органи
зационных связей с меньшевиками, имевших место в некоторых 
партийных организациях. Ц К  настойчиво разъясняет громадный 
вред объединенчества с меиьшешткамн-оборонцамп для победы 
социалистической революции. Каждый факт разрыва большевиков

X »• •• •('. ооороицамп, предававшими своей соглашательской политикой 
пролетариат, горячо приветствовался и одобрялся Центральным 
Комитетом, ибо зго давало партии «силы для ведения решительной 
борьбы за социализм» (см. док. №До 70, 73, 84, 91, 95, 146).

В целях усиления связи между партийными комитетами, более 
конкретного руководства ими, Ц К  указывал на необходимость 
создания областных партийных организаций (см. док. №№ 71, 
88, 102). Важное зпачепие и партийном строительстве имел во
прос о взаимоотношениях между территориальными (областными, 
городскими, районными) партийными комитетами и партийными 
организациями в армии. Публикуемые документы показывают, 
что ЦК обращал внимание на недопустимость отрыва партийных 
организаций армии от работы местных партийных комитетов, 
укапал, что партийные комитеты должны направлять п контро- 
тронать работу военных партийных организаций (см. док. 

№№ 102,153).
Сплоченность партийных рядов, укрепление дисциплины в пар

ши, равно как и материальная поддержка партии ее членами 
занимает немаловажное место в переписке. В письмах Секретариата 
ЦК обращается особое внимание на своевременность сбора член
ских взносов и присылки 10% отчисления с них в кассу ЦК 
партии (см. док. 67, 68, 81, 85, 152, 167, 168, 169).

В период подготовки социалистической революции чрезвы
чайно важное значение имела партийная информация. ЦК, для 
гми) чюбьг «иметь постоянно полную картину того, что делается 
па местах», в мае 1917 г. направляет партийным организациям
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шециАльпий опросный лист, определив б нем направление пар
тийной информации (см. док. Д: 47).

Как ипдпо из до куме т о н  сборника, Дент ральль.и Комитет 
наршн требовал, чтобы большевистские организации на местах 
смелее и шире выдвигали к руководству массами передовых ра
бочих, возвращающихся пз армии солдат. 1Ганример, и письмо 
Киевскому комитету ГС (РГГ(б), сообщая о том, что со осей Рос
сии идут просьбы о присылке людей и что нет возможности 
удовлетворить их полностью, ЦК указывал, что «выход одни: 
ио< питание местных работников» (см. док*. Д« 30), аналогич
ные указания давались и другим парторганизациям (см. док. 
Д”Д1 0(>, 127).

Ряд документов показывает, что предметом особой заботы 
Центрального Комитета было обеспечение широкого распростра
нения партийной печати .3—4 сентября 1917 года Центральный 
Комитет направляет местным партийным организациям специаль
ный план распространения Це шрвлыюго Органа партии газеты 
«Рабочий Дуть» и требует безусловного проведения его в жизнь, 
«ибо это, — как сказано в письме ЦК , — единственный способ... 
для широкого распространения наших директив и идейного руко
водства движением» (см. док. № 61). Вместе с тем ЦК помогал 
организации местных большевистских издании (см. док. Д1*Д-! 27, 
74, 77, 153, 477).

Вопрос организационного и политического сплочения рабочего 
класса имел нервостепенпос значение в практической деятель
ности Центрального Комитета РСДРП(б). Об этом ярко свидетель
ствуют письма местным большевистским организациям.

В июньские дни 1917 года Центральный Комитет проводит 
большую организационную работу по руководству нараставшим 
революционным движением рабочего класса: 9 н 14 июня в круп
нейшие партийные организации ЦК направляет специальные 
письма и телеграммы о готовящейся демонстрации и лозунгах 
большевистской партии на этой демонстрации (см. док. №№ 20, 29). 
Стихийно нараставшее движение недовольства рабочих против 
Временного правительства Центральному Комитету удалось ввести 
в русло организованной борьбы и провести демонстрацию 18 июня 
в Петрограде и ряде других городов иод большевистскими ло
зунгами.

В связи с начавшимся наступлением контрреволюции на пар
тию и рабочий класс после июльских диен, ЦК информирует 
места о предательской роли меньшевиков и эсеров, о черных 
замыслах буржуазии и помещиков задушить революцию и имеете 
с гем сообщает о бодром настроении в Петрограде, об отсут
ствии растерянности, о «охранении партии и ее угнечн.ч и сто
лице1 на частичных перевыборах но OiAO.ti.iii.im заводам (см.
док. Л 'V " 39, 41).
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В письме Харьковскому, Екатершюславгкому, Ростовскому п 
Луганскому комитетам РСДРТТ(б) ЦК указывал иа необходимость 
объединения горнорабочих (шахтеров) Донецко-Криворожского 
бассейна в единый профессиональный союз. Такие же указания 
были даны партийным организациям Урала и Сибири. Централь
ный Комитет направляет работу партийных организаций в Со
нетах, фабрично заводских комитетах, муниципальных органах, 
руководит деятельностью партийных организаций в избиратель
ниц кампании по выборам в Учредительное собрапис (см. док. 
Л!№  60, 64, 66, 71, 72, 78, 86, 87, 100, 101, 105 и многие др.).

Большевистская партии во главе с Центральным Комитетом 
проводила огромную организаторскую п воспитательную работу 
среди крестьянства. Для подготовки агитаторов и организаторов 
по работе в деревне по иштциатлвс большевистской партии при 
крупных партийных организациях в городах и в армии создава
лись так называемые землячества, которые направляли в деревню 
болитую армию агитаторов и организаторов из рабочих и солдат. 
< екретармат ЦК, как видпо из публикуемых в сборнике писем, 
ныл тесно связан с посланцами партии в деревпе и оказывал им 
необходимую помощь (см. док. №№ 127, 135, 142, 148). К письмам 
крестьян Ц К  относился с исключительным вниманием, давая на 
все вопросы ясныо ответы, посылая литератору и газеты. ЦК 
просил своих адресатов писать как можно чаще и подробнее 
о жизни и политических настроениях деревни (см. док. №Ле 80, 
112, 142, 160, 163).

Перед партией в период подготовки и проведения Октября 
встала величайшей трудности задача — привлечь армию на сто
рону рабочего класса. Из документов сборника видно, как Цен
тральный Комитет партии проводит целую систему организацион
ных мероприятий: но его указапшо при областных, городских 
партийных комитетах создаются военные организации, партийные
H4011KH в воинских частях, которые поддерживают непосредствен
ную связь с ЦК', получают от него необходимую помощь и указа
нии в практической работе; ЦК направляет на фронт в большом 
количестве литературу, он ведет переписку с отдельными солда- 
I а ми (см. док. №№ 72, 77, 93, 102, 116, 119, 121, 126, 145, 162 
и ап.).

Письма ЦК отражают организаторскую деятельность партии 
но разгрому контрреволюционного корниловского мятежа. 29 ав- 
| yi rii в крупнейшие партийные организации ЦК послал теле 
I рамму, а 31 августа Ц К  направляет местным организациям цпр- 
кулирноо письмо но оорьое с корниловщиной, т о  письмо оыло 
•нсщводно па основании письма В. И. Ленина <:В Центральный 
Комитет БЕДЕН». И телеграмме и письме были даны руководящие
\ кплапми по организации разгрома контрреволюционного заговора. 
ЦК пппматсдыго следил за работой партийных организации
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и «Комитетах народной борьбы с контрреволюцией), создаваемых 
( линч а ми, куда нар i ин большевиков посылала своих представителей 
( информационными целями, и исправлял допущенные отдель
ными организациями ошибки. Так, например, Киевский комитет 
И 1 (,141(6) в дин корниловского мятежа припял рсшеппс о вхо
ждении в коалиционный «Комитет по охране революции», состав
ленный и i пред( тапптслей б\ ржуазных и буржуазно националист- 
чо,кич napniii. Ц К  осудил эту позицию Киевского комитета 
(<м. док. №№ 58, 59, 68).

Носло разгрома корпиловщтш началась полоса болыневива- 
цнн Советов. В это время ЦК партии указывает местным партий
ным организациям на необходимость немедленного проведения 
перевыборов Советов, созыва окружных и областных съездов Со
ветов, рскомепдуя иа них выносить резолюции о созыве I I  Всерос
сийского съезда Советов (см. док. №  87).

В период непосредственной подготовки Октябрьского вооружен
ного восстания ЦК доводит до местных партийных организаций 
исторические ленинские резолюции о вооруженном восстании от 
10 п 16 октября; предупреждает их о том, что страна находится 
накануне социалистической революции (см. док. №№ 138, 143).

После побсдолоспого вооруженного восстания в Петрограде 
ЦК широко информирует места о совершившейся социалистиче
ской революции и просит сообщать ему, как встретили народ
ные массы весть о переходе власти в рукп парода (см. док. 
№№ 166, 170).

* **

Публикуемые во втором разделе письма партийных организа
ций, резолюции, посылаемые ими в Центральный Комитет партии, 
письма отдельных коммунистов, рабочих, крестьян дают пред
став шипе о том, как, но выходе нз подполья, большевистские 
организации приступают к активной работе в массах, поднимая и 
организуя их на борьбу за победу социалистической революции. 
В большевистской партии рабочие п крестьяпе видели подлинного 
•защитника их интересов. Они просили Ц К  партии оказывать нм 
помощь советами, инструкциями, литературой, лекторами, до
кладчиками. Так, 6 мая 1500 рабочих г. Иваново Возпесепска 
обратились в местный комитет РСДРП (б) с просьбой «передать 
их желание видеть и слышать товарища Лепнпа» (см. док. №  186). 
Крестьянин Нижегородской губернии II. Ф. Соловьев писал 
12 топя  в Ц К  партии: «Нравится очень ваша газета «Правда», 
по ие имею средств па выписку оной, если есть излишек номеров, 
не откажите выслать, за что мы были бы очень благодарны» (см. 
док., Д ‘ 200). Вл 1М)МоЩ1.пГ|Г(чиц тлми к ЦК обращались из Юргена 
(НрпбДл гика), Ноной-Лили (Урал), дг-р. Каналы (Кнепскли i ум.) 
и из многих других щи, I ГТрЛШ.1.
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В период мирною развитии революции партийные организа
ции проводят большую разъяснительную работу о смысле теку
щих политических событий, о тактике партии (см. док. №№ 177, 
178, 179, 180). Особое внимапие удел петел вопросу о завоевании 
большинства в Советах, профессиональных союзах, улучшению 
экономического положения рабочего класса и в пернуло очередь 
иведошпо 8-часового рабочего дня. Так, папример, Канавпнскпй 
комитет ГСДР11(б) сообщал в Ц К  партия: «...при участии коми
тета проходили выборы в Совет рабочих депутатов... Пашей орга
низацией было оказано давлоппе на Совет рабочих депутатов 
о введении 8-часового рабочего дня... Кроме того, памп органи
зуется бюро Совета нашего района и ужо нроведепо большинство в 
исполнительный комитет — 9^ большевиков и 8 меньшевиков» 
(см. док. № 182). Большевистские организации, как видно из 
публикуемых писем, разоблачали антинародную политику Вре
менного правительства, разъясняли массам, что оно стоит за про
должение империалистической войны, нс заинтересовано в пред
отвращении экономической разрухи, что соглашательская поли
тика эсеров и меньшевиков ведет к гибели революции, и только 
переход власти к Советам'может обеспечить мир п свободу дли 
парода (см. док. Л'-Л'а 192, 194, 201, 206).

Расстрелом рабочей и солдатской демонстрации в Петрограде 
Л—о июля закапчивается мирный период развития революции. 
Документы свидетельствуют о том, как повсюду началось гонение 
на большевистскую партию после июльских событий со стороны 
Временного правительства, меньшевиков и эсеров. 28 июля Ро- 
стово-Нахнчсвапскиж комитет РСДРП(б) писал в Ц К : «В борьбе 
против пас были использованы все средства: травли не остались 
чужды и многие из тох, которые горячи именовали себя социа
листами» (см. док. №  218). 22 августа из Фараба (Средняя Азия) 
г-0 обща л  и в Ц К  об участии в клевете на большевистскую партию 
м(мутных организаций партий мспыневдкони эсеров (см. док. №229). 
Такие же сообщения поступали из Донбасса и Сибири, Крыма 
и центральных райопон страны (см. док. №Л" 209, 210, 213, 
220, 222).

Гонения на партийные организации и партийную печать, как 
видно из документов, только в отдельных местах времеппо ослаби- 
MI iijiHHiiue партии на массы, по это пе могло быть повсеместным 
п тем более длительным. Наоборот, гонения на большевиков уве
личили нлпяппо большевистской партии среди рабочих, крсстьян- 
| кич и солдатских масс. Опи поняли супь наступления контррево- 
поцноппи\г сил после июльских событий в Петрограде и еще тес
т е  стили сплачивать свои силы вокруг большевистской партии. 
II одном из писем и ЦК* сказано, что «массы видят всю пагубность 
политики Moni.itnjnmKoii п эсеров и нашу правду» (см. док. № 238). 
I»расиОирский Комитет ]'С Д ГП (б ) II толя  сообщал Ц К  о десяти-
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тысячной  демонстрации рабочих л солдат Красноярска и митинге 
принтта прошв политики Временного правительства, о блестящей 
победе бильшеинков на выборах в городскую думу (см. док.
Л1- 2IU). и

ДО июля Т. В. Крыксин из Курской губернии писал п ЦК
раньше приходилось переносить всякие невзгоды, даже частью 

приходилось у к рыпаться. По теперь народ — большая часть стала 
p.i юнраты н, к чему ведут капиталисты, стала относиться недовер
чиво к буржуазному слою... более стали примыкать к партии 
большевиков ..» (см. док. Л® 219). Об этом же пишут из Донбасса 
и Урала, Крыма в Средней Азии Против травли большевиков 
про!сетуют и рядОлме члены меньшевистских организаций. 
В Симферополе в августе месяце 30 мспьшеников, членов 
местной организации «демонстративно покинули собрание 
нследствпе резких выражении по адресу большевиков» 
(см. док. № 222).

В сплачивании масс лод знаменем партии в этот период особую 
роль играла большевистская печать. Рабочие, крестьяне считали■Lr м wбольшевистскую печать «путеводной звездой трудящихся масс», 
пазывали се «истинным лучем света», который «ярко отражается 
в сердцах рабочего класса» (см. док. № 417). Местные организа
ции широко распространяли Центральный Орган партии «Правду» 
(«Рабочим п Солдат», «Пролетарий», «Рабочий», «Рабочий Путь»), 
брошюры, воззвания, и нее это горячо воспринималось народом. 
«Все то, что вы присылаете, — читаем мы в письме со ст. Ветка, — 
ходит по рукам и прямо перечитывается но поскольку раз» (см.
док. № 220).

Захватив всю власть, буржуазия стала готовиться к установле
нию режима открытой военной диктатуры. 12 августа в Москве 
созывается так называемое .Государственное совещание. Проле
тариат Москвы ответил на это Совещание забастовкой. Пз докумен
том сборника видно, что большевики организовали протесты и за
бастовки п п других районах страны. Рабочие Ппкопольскт о 
завода в резолюции от 15 августа, приепаппой в ЦК РСДР11(б), 
выражая солидарность с рабочими Москвы, писали: «Собрание 
считает нужным напомнить «живым силам» Московского совеща
ния, что кроме меньшевиков и эсеров есть на Руси революцион
ный пролетариат, который не позволит глумиться над элементар
ными правами народа» (см. док. Да 225).

Большевистские организации, руководствуясь указаниями ЦК, 
возглавили борьбу иа местах против попыток буржуазии устано
вить режим воепиои диктатуры в дни корниловского ьттожа. 
В основу деятельности партийных организаций была положена 
резолюция «О власти», принятая Центральным Комитетом 31 ав
густа 1917 г. (см док 
и Д1-.).

.V..№ 240, 2Г.0, 2.r,:i, 254, 2<i1, 2ii5,2l>7,275
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После разгрома корниловщины революция гигантскими ша
гами пошла вперед. В страпе началась полоса большевизации Со
ветов. Отовсюду в Центральный Комитет большевистской партии 
шли сообщепия от местных большевистских организации о завое
вании Советов и фабрично-заводских комитетов, местных оргапов 
самоуправления: городских дум, волостных и уездных земств. 
Из Донбасса сообщали: «В связи с выступлением Корнилова 
у пас процесс оформления большевистского настроении пошел 
икайте кнмн шагами» (см. док. Л° 257). Саратовский комитет 
РСДР11(б) 4 ссптября писал в ЦК партии: «Относительно положе
ния дел в Саратове можем сообщить следующее: в Совете обра
зовалось наше большинство, хотя пока незначительное; прошла 
паша резолюция о переживаемом моменте; происходящие перевы
боры Совета явно клонится в нашу сторону. Настроение как ра
бочих, так и солдат резко изменилось в вашу пользу» (см. док. 
Лн 246). Диалогичные сообщения поступали из промышленного 
центра, с Урала и Сибири, Поволжья и Кавказа, из армии л флота 
(см. док. №№ 249, 290, 318, 320, 382).

Большевистские организация, как показывают документы 
сборника, особенно в сентябре — октябре 1917 года, усиливают 
работу по мобилизации масс па борьбу с контрреволюционными 
замыслами буржуазии путем локаутов и безработицы сломить 
революционную энергию рабочего класса, задушить революцию 
костлявой рукой голода. На Урале но постановлению 11 Ураль
ского областного съезда Советов рабочих и солдатских депута
тов 1 сентября была проведена однодневная политическая заба
стовка и знак протеста против объявления капиталистами локау
тов (см. док. As 275). Никопольский заводской комитет РСДРП(б) 
в письме от 7 октября 1917 года, сообщая Ц1\ партии о намерении 
администрации закрыть завод, писал: «Мы, большевики, будем 
бороться с остановкой цеха следующим образом: прежде всего пс 
допустим остановки цеха после 17 октября, т. о. после того дня, 
в который назначен расчет. Всякую попытку выдать расчет будем 
предотвращать, не останавливаясь перед арестами а^дминнстрации 
ыиодд, и будем выносить резолюции протеста и т. д.» (см. док. 
Л*» 375).

После разгрома корниловщины вокруг рабочего класса п его 
партии все тсспее стала сплачиваться деревенская бедпота и ба- 
1 рачество. Местные большевистские организации, выполняя реше- 

. mm \ I съезда, направляют в деревню большую армию агитаторов. 
Гак, Гельсингфорсский комитет РСДРП(б) 6 сентября сообщал 
ЦК партии: «По постановлению судов посылается 100 агитаторов 
н дарении (по 2 на губернию, с оплатой по 10 руб. в день...)» 
0 м. док. 219)

Пп&шццы большевистской партии пробуждали живой интерес 
\ ь pern.листва к идеям большевистской партии, особенно к ее
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ai [парной программе. В сообщении Карского комитета ГСДРП(б) 
говорится: «От издания «Лепин о земле» * пет отбоя...» (см. 
док. № 409). Все эго способствовало тому, что в сентябре — октябре 
широкие слои крестьянства начинают отходить от эсеровской 
партии. Так, например, Кузнецовский комитет РСДРП(б) (Твер
ская iy6 .) 10 сентября писал в ЦК РСДРИ (б): «...при выборах 
в волостное земство 3 сентября протплн все 16 человек по дан
ному округу..., выставленные партиен большевиков...» (см. док. 
Лг 204). О росте влияния большевистской партии в деревне писали 
из Оршн, 0 стой и и и других мест страны (см. док. №№ 446, 448, 
453, 457 п др.).

После разгрома корниловского мятежа большевистские орга
низации развернули работу в массах под лозунгом немедленного 
созыва съезда Советов. Требования созыва Всероссийского съезда 
Советов для организации сильной революционной власти, опи
рающейся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов, руководимых большевиками, поступают в Центральный 
Комитет большевистской партии со всех концов страны (см. 
док. JNШ  265, 275, 310, 331, 398, 406 и др.).

Партийные комитеты усиливают работу но организации поору- 
женных сил революции. В Центральный Комитет поступали сооб
щения о создании боевых дружин и отрядов Красной гвардии. 
Письма партийных организаций содержали просьбы помочь воору
жению рабочих, подсказать, где и как достать оружие. 4 сентября 
Саратовский комитет РСДРП (б) писал в Ц К  РСДРП (б): «Поднят 
также вопрос об организации рабочих боевых дружил; этот же 
вопрос поднимается и па некоторых заводах» (см. док. «Ns 246); 
из Козлова (Тамбовская губ.) сообщали: «Сейчас образовывается 
Красная гвардия, но оружия нет. Пишите, где и как достать» 
(см. док. №  256). С разъезда Иващепково (Самарская губ.) 
сообщали в Центральный Комитет 8 сентября: «Считаю нужным 
сообщить, что от бумажпых резолюций тотчас перешли к делу 
и 29 же августа в Томыловском артпллеримском складе и Сергиев
ском заводе взяли больше 200 винтовок и около 200 револьверов 
системы «наган» и боевых патронов по 200 шт. на каждую винтовку 
и револьвер, п все это передано i рупне инструкторов — боевиков 
при исполнительном комитете для сформирования боевых дружин 
из рабочих» (см. док. № 261). Сообщения об организации Красной 
гвардии поступали из Сызрани, Кыштыма, Ижевска, Челябинска, 
со Свпнаревекого рудника, Юзовки и других аюст (ехц док. 
№№ 272, 275, 278, 294, 347 и др.).

* Имеется в виду брошюра, издаивая «Кивказскнм рабочим», в которую 
пошли «Открытое письмо к делегатам Всероссийского съезда крестьяне них 
денут стоп» и «Речь по аграрному вопросу 24 мая (4 июня) 1917 j .» 
В. II. Ленина.
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Контрреволюция торопилась опередить революционные вы
ступления пролетариата, она начала стягивать коптррсволю- 
цнонпыо войска в революционные пролетарские центры, стре
милась спровоцировать пролетариат на отдельные разрозненные 
выступления. Но этого ей не удалось сделать. Пролетариат, руко
водимый Коммунистической партией, великим стратегом револю
ции К. И. Лениным, выступил тогда, когда это было выгодно
CMV.mJ

* 4
*

Документы раздела I I I  свидетельствуют о том, как идеи боль
шевистской партии овладевали солдатскими массами. Среди сол
датских масс после победы Февральской революции широкое рас
пространение получило так называемое «революционное оборон
чество». По этот угар «революционного оборончества» начал быстро 
исчезать, особенно после приезда в Россию В. И. Ленина.

Так, 14 апреля на десятитысячном митнпге 180-го запасного 
полка была принята резолюция с протестом против «Займа сво
боды»; в резолюции заявлялось, что его «поддержка ничем не 
отличается от социал-шовинистического голосовапия воспных 
кредитов»; в резолюции выставлялось требование бороться против 
вывода революционных частей из Петрограда (см. док. «N5 480). 
436-н пехотный Новоладошский полк 22 апреля па митинге по по
воду ноты Милюкова выпес резолюцию недоверия Временному 
правительству, объявил тех социалистов, которые поддерживали 
Временное правительство в его действиях, «измспииками и преда
телями общему па род ному делу» (см. док. № 482).

Тактика партии в июльские дни, направленная на недопуще
ние преждевременного вооруженного выступления пролетариата 
и гарнизона столицы, поддерживалась солдатскими массами. 
4 июля 3-я рота гвардии Фипляндскою полка приняла резолюцию
0 необходимости перехода всей власти к Совету и в то же время 
воздерживаться от вооруженных выступлений (см. док. «№ 490).

Как и среди рабочего класса, в армии после июльских дней воз
растает влияние и авторитет партии большевиков, усиливается 
отход солдатских масс от меньшевиков и эсеров. Об этом говорят 
информации армейских парторганизаций в ЦК РСДРП(б). «В на
стоящее время, — писали из Всндсна, — под влиянием напора 
контрреволюции на революционные учреждения в армии и неио-
1 родственно на свободы солдат, народники [эсеры] лишаются 
ши Iсменно авторитета в армии, солдаты все более и более скло
няются в нашу сторону» (см. док. № 498). Из Аропсбурга писали 
!Г» августа: «Упадок духа в партии наблюдался после событий 
3 июли, по прошла волна нападении и тяготение и симпатии 
к партии и течению с каждым днем растут» (см. док. № 500).
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Корниловский мятеж еще больше подорвал доверие солдатских 
мше к Временному правительству, к меньшевикам и эсерам. 
Солдатские массы отдают большевикам подавляющее большинство 
моет но многих комитетах и Советах. 15 октября пз Николаевска 
(Самарской губ.) сообщалось о выборах исполкома Совета солдат
ски ч депутатов и указывалось: «Несмотря на усиленно развитую 
со стороны эсеров агитацию, полная победа оказалась на стороне 
большевиков. Пз 15 мест большевики получили 13» (см. док. 
.V $24). Солдат Гвардейского кавалерийского корпуса А. Н. Р у 
мянцев писал 11 октября в Ц К  РСДРП (б): «...я раньше более 
сочувствовал партии содиалпстов-рсволюционеров, то сейчас 
\ меня о т  чувства пропали и перешли па сторону РСДРП (боль
шевиков)» (см. док. № 521). Об усилении влиянии партии на сол
датские массы свидетельствовал рост и укрепление партийных 
организаций в армии (см. док. №№ 502, 504, 513, 523).

Печать большевистской партии пользовалась исключитель
ной любовью у солдатской массы, они считали ее своей родной 
печатью и оказывали ей всемерную материальную поддержку, 
видя в большевистской печати «могучее и сильное орудие духов
ной борьбы с нронсками темных сил» (см. док. №№ 484, 48л, 501). 
Особепно часто просили солдаты присылать программу боль
шевистской партии, они характеризовали се как «жизненною про
грамму», необходимую им «как для рыбы вода или для человека 
воздух» (см. док. №№ 492, 510).

Документы, публикуемые во втором и третьем разделах, рас
крывают отдельные вопросы партийного строительства на местах в 
период под1 отовкп социалистической, революции. Партия растет 
в количественном и в качественном отношении. Появляются но
вые партийные организации не только в крупных промышленных 
цштграх, по п в мелких городах, создаются в ряде мест областные, 
губернские объединения, а также партийные объединения в пре
делах корпусов, армий, фронтов; крупные партийные организации 
возникают в деревне. В письмах с мест имеются данные о чис
ленном и социальном составе парторганизаций, о порядке приема 
в партию, о взимании членских взносов (см. док. №№ 172, 173, 
177,. 178, 179, 180, 181, 182, 183, 274, 284, 374, 435, 502, прило
жение) .

Публикуемые в сборппке документы представляют большой 
интерес для изучения истории Коммунистической партии Совет
ского Союза, истории Великой Октябрьской социалистической 
революции. Они показывают, что сила п непобедимость пролетар
ской революции заключалась в том, что она была народной 
революцией, руководимой Коммунистической партиен.

Документы, публикуемые в сборнике, за исключением №.№ 29 
58, 59, 64, хранятся в Центральном партийном архиве lliinm.VTif 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (сокращенно в сборнике
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называется: Архив НМЛ). Большая часть документов публи
куется впервые. Документы Секретариата Ц К  РСДРП (б) пред
ставляют собой подлинники и большая часть не пих является 
автографами секретаря Ц К  Е. Д. Стасовой. Более 20 писем напи
сано Я. М. Свердловым. Б ряде писем подпись секретаря отсут
ствует. Письма местных партийных организаций, отдельных ком
мунистов, рабочих, крестьян, солдат являются подлинниками, 
большинство их паппеапы чернилами илп карандашом. Редакция 
сборника сохранила полностью тексты документов, допуская 
только исправления орфографического и синтаксического харак
тера в соответствии с современным правописанием. Незначитель
ные редакционные правки, внесенные в текст документа, взяты 
в квадратные скобки. Заголовки документов даны редакцией 
Адресаты, указанные в оригиналах писем Секретариата ЦК, 
в тексте документов набраны курсивом, все остальные адресаты 
установлены подготовителями сборника. Даты документов, уста
новленные подготовителями, даны в скобках; все документы датиро
ваны старым стилем. Ссылки па источники, примечания спра
вочного характера к тексту писем дапы в конце каждого письма. 
Отсылки к документам, пометки Я. М. Свердлова, Е. Д. Ста
совой п других работников Секретариата па письмах даны под 
строкой. Сборппк снабжен географическим указателем п основ
ными сведениями о большевистских организациях за март — 
октябрь 1917 года. С ведения о большевистских организациях под
готовлены В. В. Апиксевым.

Сборник подготовили к печати научные сотрудники Института 
марксизма-лсштннзма Аникеев В. В. и L  л кина С. И., редакторы 
сборника — Обпчкин Г. Д., Стручков А. А. п Стучебнпкова М. Д.

Прп подготовке сборника консультации давала L  Д. Стасова.

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС
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Лй 1

МОСКОВСКОМ У ОБЛАСТНОМУ БЮРО РСДРН(о)
£ 1 .парта 1917 >.

21 марта 1017 г.

Товарищи!

Объезда для партийного совещания (28 марта) не предпола
галось. Извещения отправлены почтой, телеграфом и лично через 
ехавших па места. Киев, Пмжшш н Саратов извещены. Известите 
Московскую область п сообщите нам адреса известных вам орга
низации РСДРП.

Вопрос об объезде для конференции (15—20 апреля) будет 
решаться на совещании — тогда столкуемся. Присланные нами 
2 резолюции приняты к сведению, но решено их не опубликовывать.

Заведующий сношеннямп ЦК с провинцией
Максим Иванович 1

Адрес дли писем и явка: Гагаринская ул. 14, кв. 10, при
сяжному поверенному ГТостоловскому для Максима Ивановича.

Явка от 1—4 час. ежедневно.
Архив П Ы Л , ф. 60, on. 1, Печатается впервые

сд. хр. 7, л. 2

1 Г. IT. Бовин.

Д1* 2

И ТТЗДАТЕЛЬСТПО «ИРПБОП»
/.# апрели /9/7 /.

Л!» 109 Петроград, 15 апреля 1917 г.

Издательству « Прибой»

Прошу подателю седо отпустит/, программ партии п брошюр 
для Владивостока, если возможно, то бесплатно за счет ЦК.

Секретарь
\pxua Ц М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые

сд. хр. SG, л. X



МОСКОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ БЮРО РСДРИ(б)
Я1 марта lf)17 t.

№ 1

21 марта 1917 г.

Товарищи!

Объезда для партийного совещания (28 марта) не предпола
галось. Извещения отправлены почтой, телеграфом и лично через 
ехавших на места. Киев, Нижний и Саратов извещены. Известите 
Московскую область и сообщите нам адреса известных вам орга
низаций РСДРП.

Вопрос об объезде для конференции (15—20 апреля) будот 
решаться на совещании — тогда столкуемся. Присланные вами 
2 резолюции приняты к сведению, но решепо их не опубликовывать.

Заведующий сношен пялит ЦК с провинцией
Максим Иванович 1

Адрес для писем и явка: Гагаринская ул. 14, кв. 19, при
сяжному повереппому Постоловскому для Максима Ивановича.

Явка от 1— А час. ежедневно.
Архив Н М Л , ф. 60, on. 1, Печатается впервые

сд. хр. 1, л. 2

1 Г. И. Бовин.

As 2

П ГПДАТЕЛЬГТПО «ПРИБОЯ»
/.» aupe.i я /9 77

Д* 109 Петроград, 15 аореля 1917 г.

Мзда тел ъству « Пр ибой»

Прошу подателю сего отпустить программ партии и брошюр 
для Владивостока, если возможно, то бесплатно за счет ЦК.

Секретарь
\ рхив Н М Л . ф. 17, on. 1, Печатается впервые

сд. хр. S6, л. 2
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Лв 3

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
37 апреля 1017 г.

№ 111 17 апреля 1917 г.

В редакцию газеты « Правда»

Просим редакцию за счет Ц К  высылать 50 экз. «Правды» по 
адресу: Бугуруслан, Самарской губ., Полевая у л., д. Пешкова, 
квартира прапорщика Бплек, Лиядемапу.

Секретарь

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 86, л. 10

Печатается впервые

№ 4

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
37 апреля 1017 г.

№ 112 17 апреля 1917 г.

В издательство « Прибой»

Просим издательство за счет Ц К  выдать тов. Липдемапу ли
тературы в необходимом ему количестве.

Секретарь

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. эф. 86, л. 11

№ Г,
В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»

НО апреля 1017 г.

№ 116 20 апреля

В  издательство «Прибой»

Прошу отпустить подателю сего Станиславу Ллехпо для группы 
с.-д. на ст. Шухтаново, Донецкой ж. д. 50 экз. программ н по 
5 экз. популярных брошюр за счет ЦК.

Секретарь

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1,
ед. хр. 86, л. 12

Печатается впервые



ПИСЬМА СЕКРЕТАРИАТА ЦК 5

Ж 6

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
20 апреля 2917 г.

№ 118 20 апреля

В  издательство «Прибой»

Прошу отпустить подателю сего Василию Харолову для 
работы в Островском уезде Псковской губ. 1 экз. программы и по 
одному экз. популярных брошюр за счет ЦК.

Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. I, Печатается впервые
ед. хр. 86, л. 14

№ 7

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИПОЙ»
21 апреля 1027 г.

№ 122 21 апреля

В издательство «Прибой»

Просим выдать т. Макару Божкову для Архангельска лите
ратуры за счет ЦК в нужном ему количестве.

Секретарь Ц К

Архив II М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
„ ед. хр. 86, л. 16

№ 8

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОИ»
21 апреля 1017 (.

№ 123 21 апреля

В издательство «Прибой»

Просим выдать за счет ЦК т. матросу, члепу комитета учеб
ного судна «Океан», Истру Попкову литературы для крестьян.

Секретарь Ц К

Архип НМЛ, ф. 17, on. 1,
еО. хр. 56, л. 17

Печатается впервые



ПЕРЕПИСКА СЕКРЕТАРИАТА ЦК РСДРИ(О)К

№ 9

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
7 мая VJ17 I.

Л!» 197 7 мая

В редакцию «Правды»

Просим редакцию высылать ежедневно с текущего номера 
200 экз. газеты «Правда» но адресу: г. Архангельск. Организации 
Российской с(Уцна л-дсмократичесй>иii рабочей парт пн — за счет 
ЦК.

Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. I, Печатается впервые
еО. хр. 86, л. 21

№ 10

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «СОЛДАТСКАЯ ПРАВДА»
7 ми я 1917 г.

Д«2 198 7 мая

В редакцию « Солдатской Правды»

Просим редакцию высылать ежедневно с 1 мая старого стиля — 
100 экз. газеты «Солдатская Правда» по адресу: г. Архангельск, 
организации Российской социал-демократической рабочей пар
тии — за счет ЦК.

По адресу: г. Карсуя, Симбирской губ., Командный комитет 
управления Карсунского уездного вон немого начальника — также 
за счет ЦК —  один комплект газеты с резолюциями.

Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. xp. &6, л. 22

Да 11
В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИВОЙ»

7 мая 1917 t.
№ 199 7 мая

В издательство «Прибои»

Просим издательство за счет ЦК выслать по одному экземпляру 
имеющихся брошюр, включая программу партии, по адресу: 
г. Карсун, Симбирской губ., Командный комитет управлении 
Карсупскою уездпого военного начальника.

Секретарь Ц К

Арщив Н М Л ,  ф. 17, on. 1,
сО. хр. 86, л. 26

Печатается впеукгыс



ПИСЬМА ССКНЕТЛРПАТЛ ЦК 7

.V: 12

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
X мин 1917 2.

№  201 8 мая

В редакцию «Правды»

Просим редакцию высылать ежедневно с текущего номера 
2 ока. «Правды» за счет ЦК по адресу: г. Мурманск, Архангель
ской губ., Варягосвязь, В. Полухину.

Секретарь Ц К

Архив К  М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ef). хр. 80, л. l>5

№ 13

R ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОИ»
[10 .инн 1917 r.J

№ 296

В книгоиздательство nil работ  

Уважаемые товарищи!

Просим выдать той. Ровинскому в кредит за счет ЦК литера
туру для организации РСДРП в г. Николаеве.

Архги! Н М Л , ф. 17, cm. I, Печатается впервые
ед. Ар. 86, л. 00

№ 14
В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»

17 .чин 1917 г.

.№ 300 17/V

В издательство « Прибой»

Просим тов. выдать [для] Воронежской организации РСДРП 
литературу за счет ЦК.

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 11
«ТС хр. SO, л. за

Печатается впервые



8 ПЕРЕПИСКА СЕКРЕТАРИАТА ЦК РСДРП(б)

л: 15

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИВОЙ»
[17  мая 1917 г.[

№ 307

В  «Прибой»

Просим выдать литературу в кредит за счет ЦК в Старую 
Руссу.

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
её. хр. $е, л. 33

Л» 16

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИВОЙ»
JU ми я 1917 г.

№  336 19 мая

В  книгоиздательство «Прибой»

Просим выдать подателю но одному экземпляру всех изданий 
«Прибой» за счет ЦК.

Секретарь Ц К
Черниговская губ., посад Добряпка

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
её. хр. 86, а . 34

№ 17

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИВОИ»
[ТГр ранер 21 мая 1917 ?./

№  367

В издательство «Прибой»

Просим отпустить тов. Ильинскому за счет ЦК изданий «При
боя» на 50 руб. для Ораниенбаума.

Архив Н М Л ,  ф 17, on. 1,
её. хр. 86, л. 35

Пёнаптешся впервые



ПИСЬМА СЕКРЕТАРИАТА ЦК 9

№ 18

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
S1 л««я /.9/7

J42 374 24 мая

Изд- во «/7р и бой»

Укашасмые товарищи!

Просим отпустить за счет Ц К  литературы для Сибирского те
леграфного батальона в размере до 50 рублей.

Секретарь

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. /, 
ед. хр. S6, л. 37

Печатается впервые

№ 19

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОИ»
St мал 1917 г.

№ 377 24/V

Изд-во «Прибой»

Уважаемые товарищи!

Просим вас отпустить предъявителю сего тов. М. М. Иванову 
для Бежицкой организации РСДРП литературы на 200 руб. 
и счет ЦК. Товарищ внесет залог в размере 60 руб.

Секретарь

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 86, л. 38

JNi 20

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
[Н е  позднее S4 мал 1917 г . ]

JNIi 383

В книгоиздательство «Прибот

и
11 рпемм составить для Бежицкой организации РСДРП библио- 

•ку на 100 руб. за счет ЦК.
Секретарь

»* I• * I IMЛ, ф. 11, on. I,
г/». а/>. 8С , Л. ЗУ

[Течатаетсц впервые



10 ПЕРЕПИСКА СЕКРЕТАРИ VT\ ЦК РСДРП(б)

.V 21

ТУЛЬСКОМУ КОМИТЕТ* РСДРП
■45 лепя 10 J7 г.

К  384 Петроград, 25 мац 1917 г.

Уважаемые товарищи!

К нам обратился тов. Георгий Бочаров, бывший рабочая 
петроградского завода «Новый Лосев ер», который теперь работает 
в Тульскои губ. Он сообщает нам, что on вошел в исполнитель
ный волостной комитет. Этот комитет взял все хутора графа 
Шеремотева под свой контроль и поставил свою охрану на полмоо 
содержание помещика. Затем опи вынесли резолюцию против 
«Займа свободы» и Временного правительства. Кроме того, опи 
вынесли постановление, чТо все деньги, получаемые от продажи 
разного имущества (так пишет он), наир., муки, ржи, картофеля, 
соломы, леса и т. д., должны поступать в распоряжение волост
ного исполнительного комитета. Однако этого постановления 
они пока в жизнь не провели, так как решили попытаться про
вести его через исполнительный комитет уезда, так как поста
новление такое, исходящее от исполнительного комитета уезда 
имело бы большее значение. Однако надежды на проведение его 
в уезде, по-видимому, мало, так как товарищ Бочаров в уездном 
комитете единственный большевик. Оп просит дать ему соответ
ствующие директивы и связь с Московским окружным комитетом. 
Думаем, что, конечно, ему всего лучше п быстрее быть связанным 
с вами. Адрес его: село Подхожее, Тульской губернии.

Р. S. Получили ли вы наши последние посылки: резолюции, 
воззвание к солдатам всего мира, письмо Ленина к крестьянскому 
съезду п вопросный листок? Просим сообщить.

С товарищеским приветом
( 'екрстарь Ц К  Емка Стасова

A р.хпе Н М Л . ф. 00, on. S 
ед. хр. 14, л. в

Начитается впервые

As 22

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
25 ман 1017 г.

Ко 390 25/V— 1917
В «Правду»

На 100 рубл. для Вейдена за счет ЦП

Архпа /М/,'7, Ф Ii. "и I 
<.» хр. SO, ч. 40

II 'inini'im ft «гн
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ИЗ ТШСЫМЛ КПЕИСКОЧУ КОМИТЕТ» ГСДРН(о)
ЧЯ мин 1917 г.

№ 421 Петроград, 28 мая 1917 г.

К  невскому комитету 

Уважаемые товарищи!

Телеграмму вашу мы в свое время ион учили п заведующий 
хозяйственными делами Ц К  ответил вам, что брошюру Кол- 
лонтап «Кому л ужи а война» вы можете иемедлеиио перепеча
тывать, а относительно других изданий было предложепо услав
ливаться с ЦК. Повторяю содержание телеграммы, на случай 
ее пропажи.

Из [№ 27 от 8 апреля] «Правды» вы видели, товарищи, чги 
мы просили все партийные организации присылать нам все их 
партийные издания в 5 же. по нашему адресу.

Почти все комитеты присылают нам свои органы н листовки, 
но Киевский комитот не прислал до сих пор и и одной строчки. 
Убедительно просим вас, товарищи, все вышедшее у вас присы
лать нам, так как нам это необходимо для освещения партийном- f* — * «j» • ■жизни, неооходим весь материал как печатный, так и письмен ими. 

С товарищеским приветом
Секретарь ЦК Елена Стасова

Архив Н М Л , ф. 11, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 7У, л. 1

№ г\
№. А. АПТОИОЬУ
(г. Гельсингфорс)

I июни 1977 г.

4/\ 1 — 17 г.

Топ. А тон ов ! Посылаю с этой запиской т. ШеГшмала. Он 
«и I ihk'ti и п Гельсингфорсе на лсопрсделспиое время. 13ы оставан- 
мм I. до 7— 8 V I для того, чтобы посмотреть, как будет выступать 
I llliM'iiiMau. Послушайте его на мптппгах ы присмотритесь вообще 
I. п  о рибою. И знаю его по рекомендациям лишь заграппчииков, 
и 1111 г .■ I) i г | н in* и lit ю т  его нс видали. Комплект нелегальной лпте- 
|ш ту рта mu ылж-м, но без «Коммуниста», которого здесь нет. Жду, 
•no S/V I пришв и*. Исего доброго. Привет товарищам.

//. Свердлов
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Р. S. Из наших новостей могу сообщить следующее: как Вы 
уже знаете из газет, конференция заводских комитетов г. Петро
града прошла под нашим исключительно почти влиянием. Вчера 
закончилась избранием Центра заводских комитетов из 25 чело
век, из них 19 большевиков, 2 меньшевика, 2 эсера, 1 межрайонец, 
1 полусиндикалнст. — Из приехавших на съезд Советов делега
тов образовалась наша фракция в 120— 130 человек, членов па
шей партии. Помимо того, вокруг Троцкого, Луначарского и т. д. 
сгруппировалось до 20 и около 35—40 [человек] имеется колеб
лющихся, шатающихся. У  эсеров фракция около 200, то же у 
меньшевиков, но и у тех и других фракция подразделяется па 
правых, центр, левых. Левые смльпы у эсеров, представляя больше 
а/5, они склонны поддерживать наши резолюции. У  меньшевиков 
левые идут с Мартовым и Мартыновым, но численно они незна
чительны — от 15 до 20 человек1.

Почти решен вопрос об участии Луначарского в пашен га
зете, как только начнет выходить в большом формате. Пока все.

С товарищеским приветом
Я . Свердлов

Р. Р. S. Насчет легальных кппг, список которых послали, но 
знаю еще, удастся ли найти что-либо подходящее.

Гельсингфорс т. Антонову

Архив Н М Л ,  ф. 86, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 11, л. 1

1 1Го протоколам I Всероссийского съезда Советов па съезде было 
1090 делегатов, о партийности дали сведения 777 делегатов: большевиков — 
105, эсеров — 285, меньшевиков — 248, интернационалистов — 32, внефрак
ционные социалисты— 73, объединенные социал-демократы — 10, бундовцы — 
10, трудовики — 5, группа «Единство»— 3 п др. партии*— 6,

Л» 25

В. А. АНТОНОВУ 
(г. Гельсингфорс)

7 июня. 1917 г,

7 НЮИЯ 1917 Г.

Дорогой товарищ!

11с скажу, чтобы Ваше сообщение о невозможности пока уехать 
сильно обрадовало меня. Но ничего нс поделаешь. Исходя нз 
иитересов работы, полагаю, что Вам там придется временно



п и с ь м а  Се к р е т а р и а т а  ц к

остаться. По части повинности пока подробностей нс могу сооб
щить. Наведу справки и тогда сообщу. Жду, чго папишетс от. Шейп- 
мвне, присмотревшись к нему на деле.

Мам рекомендую но возможности теснее связаться с газетной 
работой. Напнпште все же подробнее на вопросы, поставленные 
и листке вопросном. Всего доброго.

С товарищеским прпветом
Я . Свердлов

Привет товарищам гельеннгферящам.

Архив Н М Л ,  ф. S6, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 11, я. 2

№ 20

МОСКОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ БЮРО РСДРП(б)
9 нюня Л ) 17 г.

№ 535 Петроград, 9 июня 1917 г.

Московскому областному бюро 

Уважаемые товарищи!

Тов. Ногин должен был сегодня снестись с вами по телефону 
и информировать вас относительно настроений к Питере. Дело 
идет к крупному выступлению широких рабочих и солдатских 
маге. Непосредственным толчком послужило выселение аиархи- 
I uni из занятой ими дачи Дурново. Но это было лишь толчком. 
Настроение повысилось в течение последних 2% — 3 недель и 
( ради солдат и среди рабочих на почве недовольства деятельностью 
коалиционного министерства, «декларацией прав солдата»1 Ке
ренского, приказом о наступлении 3, расформированием полков 
и т. п, репрессиями, собранием членов IV  Думы3, речами Милю
кова, Маклакова 4 и т. д., вообще явным переходом к контрре
волюции, к наступлению и поддержке их министрами-«социали- 
• I л ми». Возможно, что завтра будет у нас попытка провести гран- 
аиовную демонстрацию рабочую и солдатскую. Сообщите о своих 
настроениях в Москве. Затем тов. Пацаренус забыл условиться 
о 1 урьеро.

Укажите какого-либо товарища на вокзале, чтобы курьер, 
с ъущнм на Паку из Питера, мог передавать ему все посылаемое.
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К \ |!ьер 2 рани и педелю ь обо стороны. Возможно скорее сообщите. 
Сношения установятся лучше. —  Ваши издания получили. Очень 
благодарны.

С товарищеским приветом
Секретарь ЦК Елена ( ша сова

Архив Н М Л , ф. С,0у on. ?, Печатается впервые
сд. дт>. 11, л. S

1 Имеется в ппду приказ поенного министра Временного правительства 
Корейского от 24(11) мая 1917 г. об основных правах воепиослужащпх. 
Этот при кар' лишал солдат демократических прап, завоевапиых в Февраль
ской буржуазно-демократической революции, и частности, пункт 3 приказа 
предоставлял солдатам право свободы полптнчептх и религиозных убежде
ний только во внеслужебное время; пункт 18 отменял ираво выборности 
начальников. Цептралытыи орган большевистской партии газета «Правда» 
29(10) мня паивала ату «Декларацию прав солдата» «Декларацией бесправии».

2 Наступление готовилось с конца мая — начала июня, слухи об этом 
проникли в почать. ЦК РСДРП(б) на заседании 0 июни обсуждал этот 
вопрос. Приказ о наступлеппи, начатом 18 нюня 1917 г. русскими войсками 
на Западном фронте, был отдан 16 июня.

3 Речь идет о частном совещании члепоп 1\ Государственной думы, со
стоявшемся 3(10) нюня 1917 года в Петрограде. Оовешание обсуждало вопрос 
о внешня и политике России К принятой резолюции о бел я шсь империалисти
ческая политика русской буржуазии и ее англо-французских союзников н 
ставилась задача о немедленном наступлении русских армий против войск 
апстро-гсрмапского блока.

4 Милюков н Маклаков на частном совещании членов IV Государствеп- 
пой думы выступили с речами Они прозывалп к недопущению сепаратного 
мира с немцами, к развертыванию наступления на фронте; их речи были 
полны угроз п клеветы на болытяшстскую йартиго и ее вождя С. И. Ленипа.

М- 27

ПИСЬМО 1ЙОРО ПЕЧАТИ ПРИ ЦК РСДРП(б) 
МЕСТНЫМ ПАРТИИПЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

10 июпи W17 /.

Товарищи!

Бюро печати, организованное в настоящее время Центральним 
Комитетом, согласно выекадаиным па Всероссийском совещании 
н конференции иожслаипям, ставит гноен целью обслуживать 
литоратурпым материалом как уже существующие Цартшшыо 
газеты и журналы, так н партийные организации, не имеющие 
еще своих печатных органов.

Бюро печати будет рассылать по возможное ! п не peace трех рад 
в педелю своп «Бюллетени», в которых будут помещаться статьи 
по вопросам партийной жпзшг, рабочего движения, политической
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и экономической жизни, обзоры иностранной жизни, важнейшие 
известия из жизни Сокетов рабочих, солдатских п крестьянских 
депутатов, отзывы о выходящей партийной и прочей литературе 
и т. д.  ̂ м

Помимо постоянного сотрудничества в «Бюллетенях» нартийпых 
литераторов, Бюро для полноты и точности своего литературного 
материала будет иметь постоянных корреспондентов во всех круп
нейших рабочих и общедемократических учреждениях в Петро
граде и в наиболее крупных провинциальных городах, а ташке 
своих заграпичных корреспондентов.

Бюро печати ставит также своей целью собирание материала 
о деятельности рабочих и всех других революционных демократи
ческих организаций, в особенности о деятельности нашей партии 
и всех партийных организаций. Бюро устраивает архив всей 
партийной литературы и всех партийных изданий. Все эти ма
териалы явятся весьма важным пособием для партийных работ
ников.

Бюро печати установило следующие условия подписки на 
бюллетени (впредь до пересмотра их после указапий опыта и полу
чения заявлений со стороны провинциальных организаций и изда
тельств): газеты и журналы, желающие получать «Бюллетени» 
Бюро печати, уплачивают в качестве подписчиков ежемесячно 
вперед не менее 30 рублей; кроме этого, за перепечатанные из «Бюл
летеней» статьи, хронику и другие материалы уплачивают пи 
5 кон. за строчку (газетного размера). Организации, нс имеющие 
печатного органа, уплачивают за «Бюллетени» пе менее 10 рублей 
в месяц. Расчет построчной платы каждое пздапио производит 
1-го и 15-го каждого месяца за истекшие две педели и переводит 
причитающиеся Бюро деньги но адресу: Петроград, Невский 3, 
кв. 6, Бюро печати.

Бюро печати примет все зависящие от него меры для регуляр
ной и скорейшей пересылки «Бюллетеней» но почто; «Бюллетени» 
будут опускаться в ящики отходящих из Петрограда скорых поез
дов. Однако при настоящем весьма неудовлетворительном дей
ствии почты, указанный способ также может не доетшать цели; 
поэтому Бюро печати обращается к местным организациям с пред
ложением самим изыскать способы получения «Бюллетеней» при 
помощи парочных, железнодорожных служащих и т. д.

Первый бюллетень выходит на днях.

С товарищеским приветом

Секретарь Бюро печати

10 июня 1917

М  олотов

Архив И  М Л , ф. 82, on. 1, Печатается по тексту документа
ед. хр. 80, л. 1

2 Переписка ЦК РСДРП(б)
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ГЕЛЬСИНГФОРССКОМУ КОМИТЕТУ Й:ДРП(о)
12 и шип 7017 г.

№ 55G Петроград, 12 нюня 1917 г.

В Гельсингфорсский комитет Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!

Доводим до вашего сведения, что тов. Берлннд (Бон), коман
дированный Центральным Комитетом для работы в Гельсингфорсе, 
в настоящее время отзывается для работы при ЦК.

Секретарь ЦК Елена Стасова

Архив НМ Л, ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 7V, л. 1"

№ 29

ТЕЛЕГРАММА МЕСТНЫМ ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ *
ОЬ УЧАСТИИ И ДЕМОНСТРАЦИИ 18 ШОНЯ 1917 г .

[ и  июня 1017 г.]

Центральный Комитет Российской социал-демократической 
рабочей партии (большевиков) решил принять участие в демон
страции 18 июня. Наши лозунги: «Долой царскую Думу и Госу- . 
дарственный совет, пересмотр декларации нрав солдата, отмена 
репрессивных мер против солдат п матросов, вся власть Совету 
рабочих и солдатских депутатов».

Центральный Комитет

«Бакинский Рабочий» AS 16, Печатается по тексту газеты
21 июня 1017 г.

№ 30

КИЕВСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б)
11 июня 10 77 г .

№ 585 Петроград, 14 июня 1917 г.

Киевскому комитету Российской 
социал-демократической рабочей партии

Уважаемые товарищи!

Получили ваше письмо от 1 июня с изложением всех обстоя
тельств вашей работы.

* В журнале исходящих документов ЦК РСДРП(б) за 1917 г. указано 
о направлении настоящей телеграммы в Баку, Тифлис, Km и, Екатеринбург, 
Е катерн нос лав, Саратов, Ростов, Харьков, Одессу.
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Вполне признаем огромное значение таких крупных пунктов, 
каК Киев, но нет в распоряжении ЦК работников не только опыт
ных, крупных, но и рядовых. Со всей Россни обращаются с тем 
же; — выход один: воспитанно местных работников п рабочих 
масс, издание и распространение литературы — листков, газет, 
брошюр.

Все паши издания посылаем аккуратпо. Высылаем образцы 
всех муниципальных воззвании. Об ратаем ваше вшшапис па 
выборы в районные думы в Питере.

Изучите во газетам и листкам ход камнапии. Высылаем нпр- 
кулярное письмо Московского областного бюро, —  может быть, 
подойдет вам для отправки по району.

Перепечатывайте, если нужно, брошюры — протестов, веро
ятно, нс будет.

Послать работника пока не можем.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К  Елена Стасова

Архив Н М Л , ф. Л , on. 1, Печатается епершв
ед. хр. 7U, л. Г*

№ 3!

ЗАЯВЛЕНИЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ 

И В ПРЕЗИДИУМ ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА
СОВЕТОВ

18 июия ЛИ7 в.

В Исполнительный Комитет Совета 
рабочих и солдатских депутатов 

и президиум съезда Советов

По поводу происшедших во время демонстрации 18 июня осво
бождения и побега заключенных, мы считаем нужным довести до 
вашего сведения:

1) Согласно постановлению Всероссийской конференции Воен
ных организаций нашей партии ее представители утром 18 числа 
довели до сведения т. Чхеидзе ее требование освобождения т. Х ау
стова. Тон. Чхеидзе ответил, что он примет все меры к освобожде
нию Хаустова сегодня же. Согласно этому ответу и нашему реше
нию соблюдать мирный характер демонстрации, наша органи
зация никакого участия в освобождении Хаустова не пштнпмала 
и се члены решительно отвергли предложение ан&рхио&ш вместо 
с ними идти к «Крестам». . /

2*



18 ПЕРЕПИСКА СЕКРЕТАРИАТА ЦК РСДРП(О)

2) Так как одновременно с т. Хаустовым бытт освобожден анар
хистами ряд других лиц, то мы считаем необходимым копстати- 
ровать, что лица эти совершенно псизвестны нашей организации, 
и решительно отклонить всякие попытки связать их дела с делом 
Хаустова.

3) Выяснившиеся до сих нор обстоятельства побега половины 
заключенных Пересыльной тюрьмы, по нашему мнению, дают 
основание предполагать здесь определенный ход контрреволюции, 
видимо, рассчитывавшей этим путем добиться своих провокацион
ных целей. В связи с этим побегом 400 мы считаем необходимым 
самое строгое расследование.

Ц К  Р С Д Р П

А рхив И М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по тексту газеты
ед. хр. 85, л. 1

Опубликовано в газете «Правда» Л? 87,
4 июля (21 июня)  Г>17 г.

№ 32 

БАКУ,
С. Г. ШАУМЯПУ *

1 июля 19Л 7 г.

№  776 Петроград, 1 июля 1917 г.

Дорогие товарищи!
Как вы зпаете из «Правды», Центральный Комитет решил 

сделать все возможное для объединения всех интернационалист
ских элементов социал-демократии. Создано Организационное Бюро 
по созыву съезда, куда вошло 2 представителя Мсждурайонного 
комитета (объедии. большевики и меныпевики-интерпационалисты).

Приглашаются с совещательным голосом деятели профес
сионального движения и интернационалистские части орга
низаций, которые еще не разорвали официально с оборонцами. 
Одновременно в состав редакции большого органа войдут Троц
кий и Луначарский, т. е. можно предполагать, что съезд соберет 
все действительно интернационалистские элементы. Необхо
димо немедленно же на местах приступить к самой энергичной 
работе по подготовке к съезду. Необходимо созвать областную 
конференцию с таким расчетом, чтобы делегаты могли неиосред-

* Письмо № 776, адресованное «Баку, Шаумяну», хранится в фонде Мос
ковского областного бюро. Аналогичные письма отправлены 1 июля 1917 г. 
в Дербент JSTs 772, Московскому областному бюро № 773, Уральскому об
ластному бюро № 774, Екат[сринославскому?] комитету № 775, в Красно
ярск «Сибирская Правда» № 777 — подлинники указанных инеем в архиве 
НМЛ не обнаружены.
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I ничто ло сс окопчапии могли приступить * поохать па съезд. 
Желательно возможно более полное продетагштельство всех чле
нов партии.

Наряду с этим предлагаем вам, товарищи, пачать немедленную 
же подготовку к выборам в Учредительное собрание. До состав
лении списков осталось очень мало времени, их нужно представить 
к 17— 18 августа. Помимо того, что было уже указано в «Правде», 
относительно подготовки к выборам можем рекомендовать: 1) Ор
ганизацию отдельных групп при местных и областных комитетах, 
подающих все дела, касающиеся выборов. Эти группы должны 
давать разъяснения, намечать план агитации во своему району 
в т. д.

2) Организацию краткосрочных — педельных курсов для под- 
мповкй агитаторов из рабочих и солдат, едущих в свои места для 
предвыборной агитации. Предлагаем иметь в виду опыт фабрики 
1 короход» в Петрограде, решившей отираиить в деревню 10 хо- 
щков, сохраняя за ними их заработную плату. Об этом было 
« ообщено в < Правде». Через «Правду» мы обращались к органи
зациям с призывом устроить однодневный сбор в кассу ЦК. Пред- 
ггоит огромные расходы по проведению предвыборной кампании, 
lie j материальной поддержки широких масс мы можем очень мало 
«делать. Мы предлагали произвести отчисления однодневные, 
а где совершенно невозможно — полудвевные.

Полагаем при этом, что 25% из сборов может остаться в кассе 
местных организации, но преимуществу областных, для этои 
подготовки к выборам.

ЦК нредиолат аст издание ряда листовок и брошюр к Учреди
тельному собрапию. При наличности средств можно будет выпол
нить это.

Надеемся, что товарищи приложат все усилия для лучшего 
иыполиспия предлагаемой работы. .

Член Ц К  Я . Свердлов 
Па секретаря ЦК В. Менжинская

ij >\ ио И М Л , ф. 60, on. 2, Печатается по подлиннику
ед хр. 14, л. 9

№ 33

В ГЕЛЬСИПГФОГС
1 ию.*п W17 г.

1 июля 1917 г.
Дорогой товарищ! .

Должен огорчить Вас. Сомневаюсь, чтобы кто-либо смог при- 
| чать завтра. Дело в том, что я предполагал в крайнем случае, 
•' ли другого никого пе окажется, ехать самому. Но 1) происходит

* 'Гак в подлишшке.
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общегородская конференция, где завтра пойдет мой доклад о съезде,
2) у меня пет фотографической карточки, без которой нс удастся 
получить пропуск. Как раз к воскресенью все оказались пере
гружены, завалены делами. Обещаю почти категорически при
ехать в следующее воскресенье. 13 четверг дам телеграмму о при
езде. — Быть может, и уговорил бы поехать Каменева, по он 
сообщил о возвращении в Питер «высоких гостей» и уговорить его 
пе удалось.

Не ругайтесь. Б воскресенье увидимся.

С товарищеским приветом Я . Свердлов

Привет гельспнгфоржцам

Архив И  М Л , ф. 86, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 11, л. 3

№  34

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
8 июля 1917 г.

№ 786 3/VII 1917 г.

В книгоиздательство « Прибой»

Просим выдать подателю сего партийной литературы на пять
десят рублей за счет Центрального Комитета для Царскосельского 
комитета РСДРП.

Секретарь Центрального Комитета

Архив И М  JJ, ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 86, л. 44

Печатается впервые

Да 35

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
4 толп 1917 г.

№ 855 4/V II  1917 г.

. В книгоиздательство «Прибой»

На двести рублей литературы для Ростова н/Д.

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1,
ед. хр. 86, л. 64

Печата тся впервые
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JV?. 36

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
iu e  позднее Б июли 1i)17 г.]

л » 856

В книгоиздательство «Прибой»

На пятьдесят рублей [литературы] для Верхне-Турннска.

Ap.vwe Н М Л . ф. 17, on. 1, 
сд. хр. 86, л. 65

Печатается впервые

Л* 37

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
[ lie  позднее в ию.т 1017 г.]

.№ 789

• В книгоиздательство «IIрибош)

Просим выдать подателю сего партийной литературы па семь 
рублей за счет Центрального Комитета для 2 и батареи 2-го тяже
лого полевого артиллерийского дивизиона.

Секретарь Центрального Комитета

Архив И М Л ,ф . 17, он. 1, Печатается впервые
сд. хр. 86, л. 46

№ 38

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
11 гао.т 1917 г.

,v  796 14/V II 1917 г.

В книгоиздательство «Прибои»

Просим выдать подателю сего партийной литературы па два- 
щать рублей за счет Центрального Комитета для Алсксандровска.

Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1,
ед. хр. 86, л. 41/

Нечцтаегпсл впервые
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Л° 39

КОМИТЕТАМ РСДРП В ЕЕНДЕНЕ, МОСКВЕ, 
ХАРЬКОВЕ, ОДЕССЕ, КИЕВЕ, ЕКЛТЕРПНОСЛАВЕ, 

РОСТОВЕ-ИА-ДОНУ. ТИФЛИСЕ, ПЯТКЕ, БОЛЬШОМ ТОКМАКЕ
/.» июли 1012 г.

Ж *  801, 804— 810, 819 15/V II

Уважаемые товарищи!

Пользуемся оказией, чтобы сообщить вам важнейшие собы
тия из Питера вообще, о пашей партии в частости.

3—4 июля — демонстрации. Начались 3 июля вечером вопреки 
призыву Ц К  и питерских партийных центров. В ночь на 3-е, 
когда вылепилось, что массы рабочих и солдат все же вышли и 
выйдут на другой день, Ц К  решил призвать к мирной демонстра
ции . Последили вышла очень грандиозной, участвовало 400 500 ты
сяч человек. Почыо с 4 на 5 июли была вынесена Ц К  резолюция 
о прекращении демонстрации. 5-го все было бы спокойно, если бы 
но начался ужо ночью поход против большевиков. Выла разгром
лена «Правда», а с утра развели мосты, разгромили нашу типо
графию и т. д. Дальше пошли аресты, нзбпешгя и т. п. Несмотря 
на всю провокацию, имевшую целью вызвать на улицу солдат и 
рабочих, чтобы подавить их вооружением силой при помощи при
бывших с фронта солдат, не знающих и нс разбирающихся в том, 
против кого их направляют, ЦК продолжал призывать к спокой
ствию, выдержке и стойкости.

Открыто выступила организованная контрреволюция. Против 
[нее] * не велось борьбы Центральным Исполнительным Комите
том. Все свои удары последний направил на наши организации*

Теперь положение таково. \1ы временно без газеты. Надеемся 
все же на дилх наладить таковую. Настроение в Питере бодрое. 
Растерянности ист. Организация не разбита. На бывших частич
ных перевыборах продолжаем одерживать верх. Выиграно не
сколько мест: у Путилова — 2, на Франко-Русском все 7 человек 
(было только 2 большевика) паши и т. д.

Съезд нс откладываем. Соберется 25-го. Просим направлять 
делегатов в Питер. Адрес: В. Сампсон невский проспект, 62, 
районный комитет.

Ц К  Р С Д Р П

Архив Н М Л , ф. 17, о??. 1, Печатаются по подлиннику,
<0. хр. в '■, л. 1 смиренному с тег, том газеты

Опубликовано в газете 
«Кавказский Рабочий» Л* i 'g ,

2 i июля 1912 г.

* Г» подлиннике — них.



ПИСЬМА СЕКРЕТАРИАТА ЦК 23

ЛИ 40

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОИ»
17 июля 1U17 г.

№ 801 17/VTI

В книгоиздательство мПрибой*

Просим выдать подателю сего партийной литературы Конст. 
Долгашеву для Витебска за счет Нейтрального Комитета на с/ю 
рублей.

Секретарь Ц К

А рхие Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. SO, л. 52

As 41

МОСКОВСКОМУ ОБЛАСТПОМУ БЮРО ГСДРИ(б)
17 июля 1917 г.

.№ 802 Петроград, 17 июля 1917 г.

• Уважаемые товарищи!

Теперь положение таково. Мы все еще временно без газеты, 
но надеемся все же наладить таковую в скором времени. Настрое
ние в Питере бодрое. Растерянности пет. Организация не раз
бита. На бывших частных перевыборах в Совет продолжаем одер
живать верх. Выиграно несколько мест: у Путилова — 2, на 
Франко-Русском все 7 человек (было только 2 большевика) наши 
п т. д.

В полках близлежащих и в находящихся в Питерс настроение 
меняется в нашу пользу там, где до сих нор мы имели сравни
тельно мало успеха. Последние указы Керенского, в особенности 
о смертной казни, вызвали страшное возбуждение среди солдат 
и озлобление против командного состава. Вчера на пленуме 
Повета ряд делегатов с фронта указывал на крайне серьезное поло- 
жрипс, создавшееся благодаря наступлению. И т. д. И т. д.

Съезд не откладываем. Соберемся 25-го. Просим направлять 
Делегатов в Питер.

Адрес: Б. Самлсониенский, 62, районный комитет.

С товарищеским приветом
Секретарь ЦК В. Менжинская

Н М Л , ф. 60, on, 2,
ев. хр. 1 4 , л. 10

Печатается впервые
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J4* 42

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
J8 июля 1017 г.

№ 815 Петроград, 18 июля 1917 г.

В издательство аПрибот

Центральный Комитет просит издательство отпустить пода
телю сего тов. Галкину литературу с наибольшей скидкой, так 
как литература эта нужна для Минского комитета, работающего 
на фронте, среди солдатской массы.

Секретарь Ц К

Архип Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впер ые
ед. хр. 86, л. 64

№ 43

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИРИСОЙ»
J8  июля 1017 г.

№ 816 18/VII

В изд. «77работ ш

Просим отпустить подателю сего ток. Прокаену для Нарвского 
района в кредит литературы на 000 руб.

Секретарь Ц К

Архив И  М Л , ф. 17, 071. 1, Печатается впервые
вд. хр. 86, л. 55

№ 44

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
июля 1017 г.

№ 825 22 июля

В книгоиздательство « Прибой»

ЦК цросит переслать за счет ЦК партийной литературы на 
пятнадцать рублей для Житомирского союза металлистов по 
следующему адресу: *...

Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 86, л. 56

* Адрес в тексте нс указан.
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№ 45

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИВОИ»
июля 7У17 г.

•iVj 826 22 июля

В книгоиздательство «Прибой»

ЦК просит переслать за счет Ц К  партийной литературы на 
20 (двадцать) рублей для 37-го артиллерийского дивизиона по 
< леду ющему адресу: * ...

Секретарь Ц К

A /j.yur Н М Л , ф. 17, on. 1 , Печатается впервые
ее), хр. 86, л. 57

№ 40

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
ЯП ию ля 1917 г.

•Ма 827 22 июля

В книгоиздательство «Прибот

ЦК просит переслать за счет ЦК партийной литературы на 
нить рублен для 504-го пехотного полка по следующему адресу:*...

Секретарь Ц К

Лрхив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
од. хр. 86, л. 68

№ 47

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 1 ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ 
ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА Р( ДРП(б)

[ И юль J9J7 г.}

Уважаемые товарищи!

Цен тральному Комитету РСДРП чрезвычайно важно иметь 
постоянно полную картину того, что делается на местах; поэтому 
мм обращаемся к вам с просьбой регулярпо сообщать пам о поло
жении дела. Лучше всего будет, если вы поручите это какому- 
либо определенному лицу из свисй среды, которое возьмет на 
гон обязанность писать нам не реже двух раз в месяц, по считая 

и'х случаев, когда в жизпп организации происходит что-либо, 
и чем важпо сообщить немедля.

Нам важно было бы получить ответы иа следующие вопросы:
1) Как давно существует организация, наименование органи-

нации? ■■ _____ /  . ’  . . • ч
♦ Адрес в тексте не указан.

%
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2) Какие другие партийные организации существуют в вашей 
местности (эсеровские, меньшевистские и пр.)?

3) Существовали ли они до революции? Является ли органи
зация чисто большевистской или объединенной (включает ли она 
только интернационалистов)?

4) Какое соотношение сил между ними?
5) Число всех рабочих в вашей местности?
6) Число членов в вашей организации?
7) Рост членов за последнее время. Число членов во время 

Апрельской конференции?
8) Среди каких слоев насслсппя ведет главным образом работу 

наша организация (среди рабочих, крестьян, солдат, ремесленпи- 
ков и нр.)?

9) Среди каких слоев населения ведут работу другие партий
ные организации?

10) Существует ли в вашей организации разделение труда, 
т. е. существует ли ири пей особо военная организация, группа, 
ведущая работу среди крестьян, ведущая работу среди жепщин, 
среди рабочей молодежи, среди учащихся, среди учителей и т. п.?

И ) Подразделена ли работа па функции: агитаторскую, про
пагандистскую, литературную и пр.?

12) Ведется ли работа главным образом силами, выдвигаемыми 
местной рабочей средой, или приезжими партийными работни
ками, рабочими или интеллигентами; помогает ли учащаяся мо
лодежь и т. ц.?

13) Имеется ли партийный орган?
14) Имеют ли другие партийные организации свои органы?
15) Если имеется свой орган, то в каком количестве экземпля

ров он издается?
16) В каком количестве экземпляров издаются органы других 

партий?
17) Какие партийные газеты из других городов получаются 

в вашей местности и как широко расходятся?
18) Какая газета вообще шире всего расходится среди насе

ления, какого направления?
19) Есть ли у организации вообще возможность издательства? 

Выходят ли брошюры, листовки и пр.?
20) Каковы средства организации, откуда они черпаются: 

из членских взносов, особых сборов, пожертвований и пр.?
21) Роль местной организации в Совете рабочих, крестьянских 

и солдатских депутатов (роль в их первоначальной организации и 
в настоящее время)?

22) Общая физиономия Совета рабочих и солдатских депутатов?
23) Отношение его к Петроградскому Совету?
24) Отношение его к войне, крестьянскому вопросу, к коали

ционному министерству и пр.?
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25) Влияние его среди населения?
26) Его функции?
27) Какова роль вашей организации в деле организации мест

ного самоуправления?
28) Чго сделано организацией по части муниципальных выбо

ров и результаты выборов?
29) Как организована милиция? Как она себя проявляет? 

Как относится к ней население?
30) Роль организации в беспартийных организациях (коопе

ративах, профессиональных союзах, биржах труда, советах ста
рост и пр.)?

31) Какие профессиональные союзы существуют, какова их 
величина и влияние, под чьим влиянием находятся?

32) Роль организации в культурно-просветительной деятель
ности (устройство клубов, лекций и нр.)?

33) Существует ли областная организация? Окружные и район
ные организации?

34) Тесна ли связь с ней?
35) Особенности жизни организации?
36) Поднимается ли среди рабочих вопрос о коптроле над 

производством, регулировании хода работ в предприятиях?
37) Были ли случаи вмешательства рабочих в дела заводоуправ

ления, и в чем они выразились?
38) Если такое вмешательство имело место, какое участие 

принимала в этом организация?
Мы понимаем, товарищи, что дать более или менее исчерпы

вающий ответ на все эти вопросы — работа очень большая, но 
вы сами понимаете, как она важна, как необходима для дела орга
низованности пашей нартип. Выполняйте ее постепенно, по ча
стям, немедля посылая нам уже выполненную часть работы.

39) Отношение к событиям 3— 5 июля; а) пашей организации,
б) Советов, в) рабочих масс, г) солдат, д) остальной части на
селения?

40) Как отразились эти события на положении нашей органи
зации: обыски, аресты, закрытие газет, разгромы н т. д.?

•Шестой съезд Р С Д Р П (б )» .  Печатается по тексту книги
Партшдат , 1934 1

1 Бланк настоящего опросного листа (без нп. 39 и 40) Центральный 
Комитет РСДРП(б) начал рассылать в местные партийпые организации в 
мае месяце 1917 г. Так, между 5 п 22 мая на места было направлено 
170 опрос пых листов, 22 мая — 10, 24 — 5, 25 — 0, 8 июня — 21. Ыа част
ном совещание делегатов VI съезда иартни была создана комиссия для 
выработки схемы доклада с мест, она пе разрабатывала специальной схемы, 
а положила в оснопу ее опросный лист, выработанный ЦК в мае 1917 г., 
донолнпн его пп. 39 и 40. В архиве НМЛ сохранились 70 опросных листов, 
заиолыенпых делегатами VI съезда РСДРН(б).
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Л- 48

15 ИЗДАТЕЛЬСТВО «Ш’ИЬОП»
I lie  пол)нее 1 августа 1017  *,/

857
В  «Прибой»

На двести рублей литературы для областного Екатеринбург
ского 1 комитета.

Архив И  М Л , ф. 17, on. 1, П ечатается впервые
ед. хр. 86, л. 66

1 Так в педлинпике. Областного EKcfreprmoypi скоро комитета ие было, 
был Уральский областной комитет РСДРП (б).

Л'- 49

15 ИЗДАТЕЛЬСТВО « ПРЦБОИ»
4 августа If) 17 <s.

№ 923 4/V I I I

В книгоиздательство « Прибой»

Об отпуске литературы па 50 рублен ь счет ЦК для Пермской 
организации.

Архив П И Л ,  ф. 17 ,'on. 1, Печатается впервые
ей. хр, 86, л. 69

№ 50

15 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИПОЙ»
.7 а т щ  т а  1017 г.

№ 932 5/VIII
*Г1рибойь

Екатерипославу [литературы] на 300 руб. за счет ЦК.

Архив Н М Л , ф. 17, cn. 1, Печатается впервые
е<К хр. S'ti, л. 71

51

15 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИВОЙ»
А а в гу ст а  1017 г.

№ 934 5/V 111— 1917 г.

В  «Прибой»

Для Ростово-Пахпчсваискон организации [литературы] на 
сто один рубль И  копеек.

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1,
ед. хр. 8С, л . 72

Печатается впервые
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№ 52

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИВИСОЙ»
7 amycntu I V 17 г.

№ 941 7/V1II— 1917 г.

7? «Пработ

Партийной литературы па двести рублей для Бакинской орга
низации.

А ) хи> Н М Л , ф. 17, on. 1,
ед. хр. 80, л.

Печатается впервые

№ 53

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИВОЯ»
У августа ЗУ 17 г.

№ 949 9/VIII

В  «77работ

Для Бакинской организации литературы на сто пятьдесят 
рублей.

Архив Н М Л ф .  17, on. 1, Печатается впервые
ей. хр. S6, л. 74

№ 54

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
10 августа IV 17 г.

•N® 968 10 августа

В книгоиздательство «Прибой»

Просим выдать подателю сего для Витебской организации 
картинно!! литературы на пятьдесят руолен в счет Центрального 
] комитета.

Секретарь Ц К

Архив И  М Л , ф. 17, on. 1,
ед. хр. 80, л. 76

Печатается впервые
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№ 55
В  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  « П Р И В О И »

16 ftujiftuia Jit 17 г.

№ 975 ICi/VITT 1917

В  магазин «Прибой»

Прошу выдать подателю сего книг на 250 (двести пятьдесят) 
рублен в счет ЦК для Томской организации.

За секретаря ЦК В. Менжинская

Архгм ПЫЛ, ф. 17, on. i ,  Печатается впервые
ед. хр. 861 л. 71

№ !И»
В  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  « П Р И В О И »

21 avtffrn ia tit 17  г.

№ 978 21 августа

В  книгоиздательство «Прибой»

Центральный Комитет просит выдать тов. Мельнику партий
ной литературы на сто рублей в счет ЦК для объединенной Ни
колаевской организации.

Секретарь Ц К

Арэсив И МЛ, ф. 17, on. /, 
ед. хр . 86, л. 78

Печатается спераые

№ 57
В  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  « П Р И Б О Й »

2.‘i  августа /917 г.

№ 999 23 августа

В  книгоиздательство «Прибой»

Центральный Комитет просит выдать тов. Мих. Гимону пар
шивом литературы на сумму сорок рублей в счет ЦК для Сим
бирска.

Секретарь ЦК 1

1 т и п  Н М Л ,  ф. 1 1 , ап. 1, • С * J • л. Печатается впервые
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№  58

Т Е Л Е Г Р А М М А  Б А К И Н С К О М У  К О М И Т Е Т У  Г С Д Р П (б )*

[29  августа 1917 г ./

Телеграмма от ЦК РСДРП

От Центрального Комитета нашей партии мы получили сле
дующую телеграмму, поданную в Петербурге 30 августа:

«Во имя отражения контрреволюции работаем в техническом 
и информационном сотрудничестве с Советом, при полной само
стоятельности политической линии.

Смысл событий: полное крушение политики соглашения,
необходимость для спасения революции организации власти 
на почве полного разрыва с буржуазией».

Центральный Комитет

« Бакинский Рабочий» J6 49, Печатается по тексту газеты
в сентября 1917 з.

№  59

Ц И Р К У Л Я Р Н О Е  П И С Ь М О  М Е С Т Н Ы М  П А Р Т И Й Н Ы М  О Р Г А Н И З А Ц И Я М  

О  Б О Р Ь Б Е  С К О Р Н И Л О В Щ И Н О Й  * *

/ ‘17 август а 1917 г . [

Уважаемые товарищи!

В дни, когда угрожала Петрограду сильная опасность со сто 
[юны контрреволюционных войск Корнилова, ЦИК создал «Ко
митет народной борьбы с контрреволюцией». В этот Комитет 
вошли по 5 человек из Президиумов ЦИК Советов рабочих и сол
датских депутатов и Всероссийского Совета крестьянских депу
татов, по 3 человека от ЦК партии эсеров, большевиков и меньше
виков, 2 от Всероссийского Совета профессиональных союзов, 
1 от Петроградского Совета профессиональных союзов, 1 — от Цент
рального Совета фабрично-заводских комитетов, 2 от Петроград
ского Совета рабочих и солдатских депутатов и 1 представитель 
от ЦК Балтийского флота. Мы вошли в этот комитет с ин
формационными целями. Впоследствии, когда комитет в целях 
борьбы с контрреволюцией вызвал из Кронштадта 3000 матросов

*  В  ж у р н але  исходящ их документов Ц К  P C  Д Р П (б )  за 29 августа имеется 
запись: «О тп равка  срочны х телеграм м  в главны е пункты» —  перед этой 
записью  имеется пометка 20 т [елеграм м ], очевидно, это означает, что данная  
телеграмма бы ла п ослан а в 20 партийны х организацпй.

* *  В  ж у р н але  исходящ и х документов Ц К  Р С Д Р П (б )  за 1917 г. имеется 
ii iniici.: «31 августа, 70 писем с ц иркулярны м  обращ ением  по поводу событий», 
очевидно, данное цисьмо бы ло н ап равлено  в 70 партийны х организаций .
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и солдат, пошел в комитет представитель Кронштадта, затем вошел 
представитель от 1500 человек, вызванных из гарнизона г. Вы
борга. Вошел и представитель Гельсингфорсского исполнительного 
комитета. Все трое наши товарищи. Большинство войск, находя
щихся в Финляндии, вообще целиком почти идут за нами. Войдя 
в указанный комитет, мы сохраняем полную самостоятельность 
пашей политической линии.

В Питере происходит вооружение рабочих. И в ЦИК и ко всех 
других выступлениях мы настойчиво требуем, в первую очередь, 
освобождения паших товарищей, полной ликвидации контррево
люции, демократизации армии, отмены всяких репрессий, вос
становления свобод, завоеванных революцией. Далее мы выдви
гаем вое те требования, за осуществление которых боролась наша 
партия с первых дней свободы.

В то же время мы разоблачаем политику настоящих деятелей 
контрреволюции —  кадетов и командного состава армии, выяв
ляем, к чему привела соглашательская тактика мелкобуржуаз
ных партии эсеров и меньшевиков, указываем, что сдипственпым 
выходом из создавшегося ноложеппя является организация 
власти на основе полного разрыва с буржуазией, переход ее 
в руки революционных рабочих, крестьян и солдат.

Более подробное освещение событий и нашей тактики вы найдете 
в очередных номерах «Рабочего», посылаемых нами бандеролями.

Сообщите немедленно о происходящем в вашем городе по адресу: 
Смольный, Фракция большевиков Ц Б К  для Ц К  РСДРП.

«ВпеунзДв ( орган Уфимскою Печатается по тексту газеты,
комитета Р С Д Р П ) Лг 135, caei генному с подлинником, хранящимся

7 сентября НЧ7 г. в Государственном мувее
Революции СССР

ли «о

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО МЕСТНЫМ II АРТИ ИИ [»тм ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ПО «ОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГРУПП

[Нимало сентября НИ7 г./

Уважасмые това ртц и !

При ЦК РСДРП организуется муниципальная группа Б за
дачей которой должно стать обслуживание всех наших муници
пальных фракций.

Мы просим поэтому вас немедленно же сообщит!» нам:
1) организована ли при вашей организации специальная му

ниципальная группа:
a) из кого она состоит?
b) сколько гласных членов нашей партии входит и эту группу?
c) сколько мест в управе занято нашими товарищами?
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d) каково вообще соотношение сил и взаимоотношение партий 
в мушщипальпых учреждениях:

о) в думе?
Э) в управе?

2) Какие неотложные задачи стоят в данпыи момент на оче
реди перед вами в вашей муниципальной работе?

3) Как вы их разрешаете?
4) Как относитесь вы к созыву Всероссийского съезда пред

ставителей муниципальных фракций нашей партии?
5) Как относитесь к идее издания специального органа, по

священного муниципальным вопросам?
Со всеми запросами по муниципальным делам, со всякого 

рода предложениями и г. п. просим обращаться по адресу ЦК 
для муниципальной группы.

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается, пп подлиннику
ед. хр. 76, л. 1

1 Вопрос об организации муниципальной группы обсуждался па заседа
нии ЦК 31 августа (13 сентября). Функционировать она начала в начале 
сентября. На заседании ЦК 20 сентября (3 октября) был утвержден состав 
муниципальной группы: Я. М. Свердлов, Н. К. Крупская, Д. 3. Маиуиль- 
ский, Л. В. Луначарский, М. Л. Ларин нг другие, н состав редакции ее ор
гана — журнала «Город и Земство». Вышел только одни, № 1, журнала 
п со редкие октября 1917 г.

X  01

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО МЕСТНЫМ ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
О РАСПРОСТРАНЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНА ПАРТИИ *

1 се н тя б р я  1917 г.

Уважаемые товарищи!

Мы уже обращались в нашем Центральном Органе ко всем 
организациям партия с просьбой поставить распространение 
ЦО на надлежащую высоту. Это можно сделать выделением пз 
состава местной организации какой-либо группы, ведающей все 
f-иошсшхя о памп по делам Цсптральпого Органа.

Мы вынуждены частым закрытом наших газет, не дающим 
возможности вам самим удовлетворительно наладить экспедицию
1 дзеты, предложить вам нижеследующую организацию.

Выделенная вами группа могла бы Баять на себя прием подписки 
единичной п коллективной по указанным в газете условиям, 
и именно: подииспая плата: 4 мес. —  14 руб.; 3 мес. — 10 р. 50к.;
2 мес. —• 7 руб.; 1 мес. — 3 руб. 50 к.

* В журнале исходящих документов ЦК РСДРП(б) указано: 3 сен* 
тб|1я 1917 г. за JMs 1040 отправлено 415 ш Л я  и 4 сентября 1917 г. за 
V' 1042—100 писем об экспедиции газеты.
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При коллективной подписке пе менее 100 экземпляров — скидка 
10%. Также всю экспедицию газеты, как-то: рассылка по имею
щимся у вас адресам, как единичной, так л коллективной подписки, 
рассылка в более мелкие паши организации, находящиеся от 
вас поблизости и которым мы по каким-либо причинам ие можем 
отправлять, организацию розничной продажи у газетчиков и в кио
сках и т .п ., берет па себя выделенная для этой цели ваша группа.

Прием подписки производите па Центральный Орган. Все 
деньги направляйте по адресу: Петроград, Николаевская, 12, 
книжный магазин «Прибой», указывая в купоне цель, для которой 
деньги посланы.

Мы будем присылать вам на организацию требуемое количе
ство экземпляров Центрального Органа багажом.

Проведение в жизнь нашего плана организации распростра
нения Центрального Органа считаем безусловно необходимым, 
ибо это единственный способ в настоящее время для широкого 
распространения наших директив и идейного руководства движе
нием, и потому, уважаемые товарищи, просим вас принять все 
меры для немедленного его выполнения.

С товарищеским

1 сентября 1917 года

Архив НЫ Л, ф. 17, on. 1, 
ев. хр. 71, лл. 1— 2

Опубликовано в газете чИавка<ский 
Рабочий» Л? 157, 24 сентября 1U17 г.

приветом
Секретарь ЦК Стасова

П ечатается по подлиннику, 
сверенному с тек вто м  газеты

№ 62

ТЕЛ ЕГР А М М А  М ЕСТН Ы М  П АРТИ Й Н Ы М  О Р ГА Н И ЗА Ц И Я М  
ПО ВОПРОСУ У Ч А С Т И Я  В Д ЕМ О К РАТИ Ч ЕСК О М  СОВЕЩ АНИ И  1

[ч! с е н т я б р я  1917 г-/

Находя важным, чтобы на совещании, созываемом Ц И К  12 сен
тября 1 2, возможно полнее отразилось настроение рабочих, солдат, 
крестьян, предлагаем организациям нашей партии озаботиться 
наиболее нолпым нашим представительством.

Цена
Смольный, Центральный Комитет РСДРП

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 72, л. 1

1 Текст телеграммы был утверждеп па заседании Ц К  3 сентябри. В жур
нале исходящих документов Ц К  РСДРЙ(б) имеется запись за 3 сентября: 
37 телеграмм о совещ[ании], следовательно, можпо полагать, что данная 
телеграмма была отправлепа 37 местным партийным организациям.*

2 Речь идет о Демократическом совещании, созванном ВЦИК Советов 
в Петрограде 14 сентября 1917 года.

I
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М 63

Ц И Р К У Л Я Р Н О Е ПИСЬМО М ЕСТНЫ М  П А Р ТИ Й Н Ы М  О РГА Н И ЗАЦ И Я М
ПО ВОПРОСУ У Ч А С Т И Я  Я Д ЕМ О КРАТИ Ч ЕСКО М  СОВЕЩ АНИИ *

4 еегт лорн  11)17 г.

Уважаемые товарища!

Вы уже иол> чп.лт нашу телеграмму относительно созываемого 
Центральным Исполнительным Комитетом Советов совещания в 
Петрограде на 12 сентября. ЦК пашей партии принял решение при
ложить все усилия к созданию возможно более значительной и спло
ченной 1 руппы из участников совещания, членов нашей партии.

На основании этого решения предлагаем вам, товарищи, 
ознакомившись точно с составом совещания, провести, где 
только возможно, своих товарищей. Всех, проводимых вами, 
просим направлять непосредственно к нам для более точного и 
подробного информирования о наших задачах на сопещапии.

Такая явка товарищей к нам даст возможность лучше выпол
нить паше решение об организации сплоченной фракции на совеща
нии. Ввиду чрезвычайной важности совещания просим товарищей 
проявить максимальную энергию в проведении своих кандидатов.

Одновременно предлагаем выносить па митингах, собраниях, 
в рабочих районах и казармах резолюции с отношением к сове
щанию и его задачам, руководствуясь резолюцией «О власти» \ 
оглашенной нашей фракцией па заседании ЦИК Сонетов 31 ав- 
1 }ста. Напечатана в 10 «Рабочего» 1 сентября.

Адрес для явки: Смольный институт, 1-й этаж, комната 18, 
большевистская фракция.

Все сведения можно получать у  дежурпого члена фракции.
Секретарь Ц К  Елена Стасова

Р. S. Московскому областному бюро специально поручается 
распространить все сведения относительно совещания по области, 
гак как мы этого не сделали, за исключением наиболее крупных 
городов (Казань, Кострома, Канавннс). Телеграмма, вероятно, 
будет получена позднее это]о письма.

С приветом Елена Стасова

Архив Н М Л , ф. 60, on. 2, Печатается по копии (гектограф)
ед. хр, 14, л. 16 

Опубликовано в книге:
«Протоколы Ц К  Р С Д Р П . Август 

Г.Ч1 —  февраль 1918». М .—Л . 1029

1 Резолюция «О иластп» была принята на заседании ЦК РСДРП(б) 31 ав
густа, в этот же детть она была оглашена большевистской фракцией на засе
дании ЦИК Советов н отвергнута им. Петроградский Совет в ночь на 1 сеп-

* Данный экземпляр письма был направлеп в Московское областное бюро 
РСДРЩб).
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тября подавляющим большинством в 279 голосов против 115 при 50 воздер
жавшихся привял эту резолюцию.

Основные требовании резолюции ЦК состояли в следующем:
1. Декретирование демократической республшеи; 2. Немедленная от- 

мспа частной собственности на помещичью землю без выкупа; 3. Введение 
раоочего контроля, национализация важнейших отраслен иромышлеиности; 
беспощадное обложение крупных капиталов; 4. Разрыв тайных договоров и 
немедленное предложение народам всех воюющих государств демократи
ческого мира.

В качестве немедленных мер должно Сыть декретировано:
1. Прекращение всех репрессий против рабочего класса и его органи

заций; отмена смертной казни на фронте ^-становление нолпой свободы 
агитации и демократических организаций в армии. Очищение армии от 
контрреволюционного командного состава. 2. Выборность комиссаров и других 
должностных лиц. 3. Осуществление на деле ирава нации на самоопределе
ние, в первую очередь удовлетворение требований Финляндии и Украины. 
4. Г'оспучк Государственного совета и Государственной думы. Немедленный 
созыв Учредительного собрания. 5. Уничтожение сословных преимуществ, 
полное равноправие граждан.

№ 64

Ц П Р К У Л Я Р Л О Е ПИСЬМО М ЕСТНЫ М  П А РТИ Й Н Ы М  О РГА Н И ЗАЦ И Я М  
О П Р И С Ы Л К Е СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В У Ч Р ЕД И ТЕЛ Ь Н О Е СОБРАНИЕ*

[11  сентября, 1917 г.[

Уважаемые товарищи, ввиду того что 17 октября должны быть 
повсеместно от печатаны списки лиц, выставляемых и Учредитель
ное собрание, просим вас немедленно прислать нам список канди
датов, которые намечены вами. Кроме того, нам необходимо знать, 
сколькими голосами вы раскола) асте п вашем округе, т. к. мы 
должны произвести учет всех голосов, которыми мы располагаем 
для того, чтобы знать, сколько лиц сможем провести в Учреди
тельное собрание. Вся подготовительная работа, [мздаиие] ли
тературы, техника выборов требует i ромадных средств, кото
рыми партия пе располагает. Поэтому вам необходимо немедленно 
назначить день сбора денег спецлальпо па Учредительное собра
ние, и все поступления тотчас же переслать по адресу: Смоль
ный, Фракция большевиков Ц К  ГСДРП.

Секретарь Ц К  Елена Стасова
Печатается по копия, 

хранящейся я партийном архиве 
Горьковского обкома НИ ОС, ф. 40, 

on. 2, д. 1, л. 66

* Настоящее ппсьмо 11 сентября 1917 года было направлено 134, 13 сен
тября — 80 н 14 сентября — 85 местным партийным организациям.
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№ 65

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО МЕСТНЫМ ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ОБ ИЗДАНИЯХ МЕСТНЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ

Л е  позднее 1% с е н т я б р я  1917 t.J

Уважаемые товарищи!

Для нас чрезвычайно важно быть осведомленными о всех вы
ходящих органах вашей партии, поэтому просим вас возможно 
скорее ответить на следующие вопросы:

1) Ск. раз в неделю выходит издаваемая вами газета?
2) Даст ли газета приход?
3) В каком размере?
4) Каков тираж?
5) Какое количество экземпляров газеты расходится в своем 

городе?
6) Какое количество экземпляров газеты расходится в своей 

губернии?
7) Какое количество экземпляров газеты расходится по де

ревням?
8) Какое количество экземпляров газеты расходится в других 

городах?
Просим одновременно присылать нам от 3 до 5 экз. вашей 

газеты в ЦК и по возможности выслать нам полный комплект 
газеты.

Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1,
сО. хр. 12, л. I

Печатается впервые

№ 66

ЕКАТЕГИНОСЛАНСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРН(б)*
10 с е н т я б р я  1917 г.

№ 1096 16 сентября 1917 г.
Екатпериноств

Уважаемые товарищи!

Мы здесь очень хорошо понимаем, пасколысо трудно вести 
работу при отсутствии работников. Ежедневно получаем ряд 
|писем] с просьбой о присылке людей. Но в вашем распоряжении 
г»к мачо народу, что невозможно и в малой степени удовлетво
рить все запросы. К вам па Юг переводят некоторые заводы из 
Питера. Среди рабочих этих заводов вы сможете найти хорошее

* Письмо Екатеримоелап' кого комитета РСДРИ(б) в ЦК см. настоящий
сборник, раздел II, документ № 266.
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подкрепление. Надеемся все же на возможность послать одного — 
двоих человек в ближайшие днп. Галеты посылаются акку
ратно. Приложили все усилия к налаживанию экспедиционного 
аппарата. Вряд ли тов. Ольминский при теперешних условиях 
согласится поехать куда-либо ил Москвы. Но если поедет, то 
к вам — мы пишем ему со своей стороны об этом.

Начала у пас функционировать муниципальная группа при 
ЦК. Просим писать о муниципальной работе, обращаться со вся
ческими запросами.

Мы посылали вам несколько [инеем], касающихся выборов 
в Учредительное собрание, муниципальной работы и %  отчисле
ний в ЦК. Очень просили пе задерживаться с ответами.

После Демократического совещания устроили партийное со
вещание1, о котором сделают вам доклад товарищи, находящиеся 
здесь.

Отовсюду приходят [сведения] о росте нашего влиянии в ши
роких массах п, соответственно этому, росте наших организаций.
Всяческих успехов.•>

С товарищеским приветом
Член Ц К  Я . Свердлов

Архив И  М Л , ф. 17, on. 1,ед.хр. 79, л. 1 Печатается по копии
Опубликовано в Журнале 

чПролетарская Революция» AS 2, 1939 г.

1 Речь идет о совещании Центрального и Петербургского комитетов пар
тии с местными партийными работниками, прибывшими на Демократическое 
совещание. Цзртыншо совещание состоялось 24 сентября, ояо обсудило во
прос о текущем моменте и приняло резолюцию «Текущий момент и задачи 
пролетариата». Решение о проведении этого совещании было принято на засе
дании ЦК 20 сентябри 1917 г.

№ Г, 7
ЛУГАНСКОМУ КОМИТЕТУ ГСДРП(б)*

16 сентября, 1917 в.

№ 1098 16 сентября 1917 г.

Луганск

У  сажаемые товарищи!

Очень рады, что вы приобрели такое влияние r широких 
массах. Само собой, необходимо приложить все усилия для закре
пления за собой этого влияния. Мы понимаем значение вашей 
организации. Тов. Владимир** на днях поедет к вам. Возможно,

* Письмо Лугапского комитета РСДРП (б) в ЦК см. настоящий сборник, 
раздел II, документ № 232.

** Владимир — партийная кличка Залежского В. Н.
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что удастся послать еще кого-лпбо. Рост нашего влияния ска- 
залей на усилении запросов на раоотников. К  сожалению, лишь 
н редких случаях можем удовлетворять эти запросы.

Мы посылаем вам письма, касающиеся муниципальной работы, 
выборов в Учредительное собрание, % отчислений в ЦК. Ждем 
ответа.

С товарищеским приветом
Член ЦК Я . Свердлов

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, ед. хр. 79, я. 5 Печатается по копии
Опубликовано о лещталв «Исторический *

Архив* AS 5, 1955 г.

« №  68

К И ЕВ С К О М У  К О М И ТЕ ТУ  РСДРП (б)*
16 сентября 1617 г.

.N1 1099 16 сентября 1917 г.
Киев

Уважаемые товарищи!

Мы только из газет случайно узнали о ложной коалиции 
в Сонете1, [в] которой ваш комитет имел решающее значение. 
Очень сетуем на вас, что своевременно не написали нам о коа-
ШШ1Л.

Ваше письмо от 6 .IX  получили. Аналогичные сведения о росте 
влияния нашей партии и о снятии с различных постов меньшеви
ков и социалистов-рсволюцнонеров доходят из самых различных 
мест, из рабочих и воеппых организаций. Просим и впредь писать 
мам подробно о всей работе.

Нами были разосланы по организациям письма о выборах 
в Учредительное собрание, о мулнцпиалыюй работе, о постаповке 
распространения партийных органов, о % отчислениях.

Просим прислать возможно скорее ответ.

С товарищеским приветом
Член Ц К  Я . Свердлов

.Архив Н М Л ,  ф. 17, on, 1, Печатается по копии
ед. хр. 79, л. 6

Опубликовано в os<itjnшле 
Пгтаричечкий Архив& '5 5, 1955 г.

1 Имеется в виду вхождение представителей Киевской большевистской 
'•pi лишщции в коалиционный «Комитет но охране революции», образованный 
и И вет* в дпи корниловского мятежа пз представителей бурж уазн ы х и бур- 
мун:шс» националистических партий, с полью оказания поддержки Времен
ному правительству

* Письмо Киевского комитета РСДРП (б) в ЦК см. настоящий сборник.
|и» оюл И, документ № 250,
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Л1- 69

ПИТЕРСКОЙ СО Ц И АЛ -Д ЕМ О КРАТИ ЧЕСКО Й  ОРГАН И ЗАЦ И И
(ИНТЕРНЛЦИОШХ. ЛИСТОВ)

[13  ее нтп Cjih lit 17 t.J

№ 1101
Уважаемый товарищ!

П и с ь м о  Ваше с подробные и основательным изложением поло
жения дел у Вас в связи с корниловщиной получили. Большое 
Вам спасибо за #такое быстрое и обстоятельное осведомлепис. 
Надеемся, что и впредь Вы обо всех событиях будете осведомлять 
пас также подробно и тщательно. В настоящее время ждем от 
Вас активности но части коллективной подписки, отчета и о му
ниципальной работе.

(3 событиях здесь не пишем Вам, так как все печатается в па
шен газете, которую мы Вам посылаем ежедневно.

G товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. I, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л 7

Опубликовано в журнале 
« Исторический Архив» As 5, 1S'>% г.

Л* 70

О РЕН БУ РГСК О М У К О М И ТЕ ТУ  РСДРП (б)
17 сентябри W17 ?.

Л й 1103 17 сентября 1917 г.

Уважаемый товарищ1

Ждем сообщения о результатах собрания 7.IX 1; мы полагаем, 
что теперь всем колебавшимся ясна необходимость разрыва с обо
ронцами я идущими с пимы. Предстоит избирательная кампания 
в Учредительное собрание; необходимо выставить наш общий 
избирательный список. Спишитесь на этот счет с Челябинском. 
Сообщите нам о своих планах. Посылаем одновременно наши 
письма, разосланные другим opi аннзациям.

С товарищеским uриистом
Член ЦК Я . Свердлов

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 8

Опубликовано в журнале 
«Исторический Архив» .V5, 1956 г.

1 На собрании 7 сентября 1917 г. большевики порвали всякие оргппиза- 
цпопицо связи с меньшевикамп-оборонцами, вышли из Оренбургской 
объединенной организации РС ДРП и образовали самостоятельную больше* 
виетскую организацию.



ПИСЬМА СЕКРЕТАРИАТА ЦК 41

№ 71
ЕВПАТОРИЙСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б)

17 сентября 1917 f.

№ 1107 17 сентября 1917 г.
Евпатория, Миллеру 
Уважаемый товарищ!

Спешу ответить на Ваше письмо *. Безусловно необходимо под
держивать местную связь с нами. К сожалению, Вы слишком 
мало пишете. Надеемся, что теперь будете писать чаще и по
дробнее о всем, что делается у вас. В первую очередь было бы жела
тельно получить отчет Бвпаторийской организации, количество 
рабочих и солдат в районе деятельности организации, количество 
члепов, бюджет, какой периодической литературой и в каком 
количестве пользуетесь. Необходимо поставить распространение 
нашего Центрального Органа па надлежащую высоту, поставить 
распространение выпускаемых нами брошюр.

Сообщите свое мпение об организации области по примеру су
ществовавшего раньше Крымского союза1. Для подготовки к вы
борам в Учредительное собрание необходимо теперь же делать 
подготовительные шаги. Хорошо бы собрать губернскую конфе
ренцию нашей партии, наметить там кандидатов, сообщить нам, 
получить от нас предлагаемых пами кандидатов и т. д.

Ждем, что пе замедлите ответом.
С товарищеским приветом Члеп ЦК Я . Свердлов

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по копии
ед. хр. 79, л. 9

Опубликовано в журнале 
о Исторический Архив» А? 5, 1965 г.

1 Крымский союз РСДРП был организован в середине июля 1903 года и 
существовал до копца 1907 года. В его состав входили партийпые организа
ции Симферополя, Севастополя, Феодосии, Керчи и др.

№ 72
ФРАКЦИИ РСДРП ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

3-го СИБИРСКОЮ АРМЕЙСКОГО КОРПУСА
17 сентября 1917 г.

№ 1108 17 сентября 1917 г.

3-й Сибирский армейский корпус1 
Уважаемые товарищи!

Ваше письмо от 9.IX  получили**. Просим и впредь подробно 
I ообщать о работе у  вас. О конференции в Минске 2 мы теперь 
шаем из рассказов приехавших оттуда товарищей. Очень хорошо, 
что областное объединение стало фактом. Имея всегда большое

* См. настоящий сборпите, раздел ТТ, документ № 281. 
** См. настоящий сборник, раздел TIT, документ JNк 502.
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значение, оно н настоящие время приобретает особо важное зна
чение, тем более, когда входящие в организацию группы разбро
сали в различных местах.

Ввиду предстоящих в более или менее близком будущем выбо
рок в Учредительное собрание очень важно получить от вас све
дения о намечающихся у вас перспективах. Необходимо через 
месяц представить и списки. Сообщите, что можете, на сей счет. 
Каковы нормы и условия выборов от армии, надеетесь ли про
вести кого-либо, сколько именно п т. д.

С товарищеским приветом
Член ЦК Я . Свердлов

Архив П Л/i/, ф. 17, on. 1, Печатается по Ктши
сд. хр. 7У, л. 1и

Опубликовано в журнале 
« IIсторическии Архив» М  5, 1955 г.

1 3-й Сибирский армейский корпус входил в состав 2-й армии Западного 
фронта.

2 Гель идет о 1-п Северо-Западной областной копференщш РСДР11(б), 
состоявшейся в Минске 15—J8 сентября 1917 года.

№ 73
ОРШАигКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП

( ИНТЕРНАЦ ИОНАЛ ИСТОВ)
17 ееяппябрп 1917 г.

Л!: 1111 17 сентября НИ7 г.

Орта

Уважаемые товарищи!

Ваше письмо от 8/IX получили *. Можем лишь приветствовать 
образование у вас самостоятельной группы. К переживаемое 
ламп время ни одни сколько-нибудь честпый интернационалист 
не может оставаться в блоке с оборопцами, предающими своей 
соглашательской политикой пролетариат.

К сожалению, мы не сможем пока послать в ваш район пи 
одного товарища. Но если кто-либо будет отправлен н объезд 
в вашем направлении, то заедет и к вам. Про то же мы сообщаем 
о вас Областному комитету в Минск, который и свяжется с вами.

Прилагаем нри сем резолюции V I съезда партии. Просимую 
нами литературу вышлем через день. Подробно о методах работы 
писать не стоит. Необходимо живое участие в работе па месте. 
Можем лишь сказать, что создание организаций сельскохозяй
ственных рабочих очень желательно. При [построении] Поенной 
организации [имейте] в виду то обстоятельство, что она должна 
быть теспо связана с рабочей организацией. Личный состав орга-

* См. настоящий сборник, раздел ТТ, документ № 260.
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пизации воеппой в классовом отношении представляет элемент 
менее восприимчивый к идеям пролетарского социализма. 1ссная 
связь с рабочими поэтому крайне важна.

Пишите чаще и подробнее о своей работе.

С товарищеским приветом
Член ЦК Я . Свердлов

Архив Н М Л ,  ф. I I ,  on. 1, Печатается по копии
ед. хр. 79, л. I I

Опубликовано в журнале 
с Исторический Архив» № 5, 1955 г.

Л? 74
ГОСТОВО-ЫАХИЧЕИАНСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б)

18 сентября 1017 г.

18/IX 1917
Ростов ЩДопу 

Уважаемые товарищи!

Письмо ваше от 6.IX  получили и вдвойне благодарим вас за 
ваше обстоятельное письмо и богатейший материал по организа
ционному вопросу. Просим и впредь осведомлять пас также об
стоятельно и полно. Любопытно было бы знать, все ли наши 
письма вы получаете? Важно, крайне важно получить от вас ответ 
по вопросам письма об Учредительном собрании, муниципальных 
делах и газете.

Будем крайне благодарны, если ответите по возможности 
скоро.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. /, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 12

Опубликовано в журнале «Исторический 
Архив» JIS 5, 1955 е.

JMI 75
СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРН(б)

19 сентября 1917 г.

№ 1125 19/IX
Симферополь 

Уважаемые товари щи!

Письмо ваше от б/IX получили. Спасибо за все сведения. 
Надеемся, что и впредь работа у вас будет идти тем же тем
пом, что и сейчас. Относительно Севастополя нриысм все меры
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и постараемся послать туда людей. Вместе с этим письмом 
посылаем вам письмо для тов. Островской, которое просим 
немедля переслать ей. Посылаем также все наши циркулярные 
письма как для вас, так и для Севастополя.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив И М Л ,  {/). 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. lit, л. 13

№ 76
СЕВАСТОПОЛЬСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б)

10 сентми/т 1017 г.

№ 1126 19/IX
Дорогой товарищ!

Получили мы письмо из Симферополя, где товарищи сообщают 
о положен ни дел у себя, а затем по Вашему поручению товарищи 
написали о Вашей работе и успехах в Севастополе. Результаты 
Вашей работы, конечно, могут только приветствоваться, ибо 
ничего, кроме полного одобрения, пс могут заслужить. Очень 
просили бы Вас остаться в Севастополе п впредь, не уезжать, пока 
только есть возможность держаться. Против выставления Вашей 
кандидатуры в Учредительное собрание пс возражаем, считаем 
се желательной. Что же касается нрвсылки вам работников, то 
пошлом товарищей матросов из Гельсингфорса п Кронштадта, 
которые и помогут Вам в работе. Каких-либо особых директив, 
кроме тех, что Вы имеете ежедневно в виде передовиц и руково
дящих статей в «Рабочем Пути», — дать Вам не можем. Посылаем 
Вам все паши циркулярные письма через товарищей в [Симфе
рополе], их Вы уже требуйте с них.

Шлю Вам товарищеский привет.
Секретарь Ц К

Архив И М Л  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 79, л. 14

SL 77
ВЕИДЕНСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП (б)

SO септ, я 5рн 1017 г.

№ 1131 20 сентября 1917 г.
Уважаемый товарищ!

Одновременно с Вашим письмом нам пришлось вести разговор 
с товарищами из ЦК Латвии. Поскольку удалось выяснить, было 
бы более желательно издание в Вендсне «Окопного Набата», ко-
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торый н свое время уже приобрел местную популярность в рядах 
широких солдатских масс. «Отклики Правды» можете превратить 
в популярный еженедельник. О всей правильной работе предла
гаем сговориться с товарищами in ЦК Латвии. Крайне нежела
телен какой-либо конфликт с ними. Помимо того, отсюда едет еще 
и т. Нахимсон, работавший здесь долгое время с нами. Во всяком 
случае, желательна единая организация. Надеемся, что Вам 
удастся договориться и наладить работу как следует. Желаем 
всяческих успехов.

С товарищеским приветом
Член ЦК Я . Свердлов

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по копии
ед. хр. 79, л. 15

Опубликовано в журнале 
о Пролетарская Ь'еволюципъ Л  2, 1939 г.

№  78

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ОРГАНИЗАЦИЯМ 1*СДРП(б) 
ПЕТРОГРАДСКОЙ ГУБЕРНИИ

25 сентября 1917 г.

№ 1176 25 сентября 1917 г.

У  лажаемые товар л щи!

Ввиду приближения срока пыборов в Учредительное собрание 
необходимо пемед юн но объединить силы всех организаций пашей 
партии, работающих в пределах Петроградской губернии. С этой 
целью Центральным Комитетом но соглашению с Петербургским 
комитетом партии в воскресенье 31 сентября созывается конфе
ренция всех организаций Петроградской губернии для выработки 
общего плана кампании при выборах в Учредительное собрание 
ио Петроградской губернии и для создания постоянной губернской 
(окружной) o il анизации.

Приглашения на эту конференцию с указанием нормы пред
ставительства будут разосланы отдельно.

Но еще до созыва конференции представляется необходимым 
устроить предварительное совещание представителей всех наших 
организаций по губернии с особой задачей обсудить вопрос о чрез
вычайно важной работе — участил организации в проверке пра
вильности избирательных списков, которые по положению о вы
борах должны быть опубликованы пе позднее, как за 40 дней до 
дни пыборов (последний срок опубликования избирательных 
(писков 2-е октября). Предварительное совещание созывается 
в среду 27 сентября в 3 часа дня. К этому времени мы просим
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прислать в Петроград (Смольный институт, стол «Рабочего Пути») 
по одному или лучше но два представителя от каждой opi ани- 
зации.

Делегаты должпы иметь письменные удостоверения с указа
нием числа членов организации.

За секретаря Ц К  В. Павлова

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по копии
еО. хр. 19, л. 16

Опубликовано в ысцрнсиге 
«Исторический Архив» As .5, 1955 г.

№ 79

КОМИТЕТУ РСДРП(б) ЗАВОДА «РУССКОГО ОБЩЕСТВА», 
СТАПЦИЯ ВЕТКА ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ,

11. Е. СУГЛИЦКОМУ
SG сентября 3917 г.

№ 1192 26/IX 1917

Уважаемый товарищ!

Очень извиняюсь, что так долго не ответила на Наше письмо *, 
но дело в том, что я тотчас по прочтении передала Ваше письмо 
товарищу Свердлову, а тут нодоспсло Демократическое совещание, 
дела было так много, что все текущее пришлось отложить, и 
в результате письмо Ваше лежало без ответа. Как и всегда, письмо 
Ваше дало очень много материала и доставило много радости 
сообщением о том, что Вы получили опить возможность широко 
работать — выбрались из подполья.

Относительно Союза молодежи сейчас не могу Вам ничего 
прислать, так как один товарищ, ведший это дело, отошел от этой 
работы, а другого я никак не могу вызвать для беседы. Как только 
получу необходимые сведения — тотчас пошлю.

От Вас мы получили только Ваших личных 20 рублей, а осталь
ного не получали. Лучше всего Вам адресовать депьги для нас 
по адресу: Петроград, Смольный институт, комната № 18, Фракция 
большевиков ЦИК, Центральному Комитету РСДРП.

Насчет оружия должна Вас разочаровать — здесь его получить 
нельзя. А  насчет Красной гвардии обратитесь в свой областной 
комитет в Харькове, Вознесенская, 3, редакция «Пролетария».

Теперь относительно земельных дел. Вам необходимо [создать] 
совместный комитет рабочих завода и крестьяп, работающих 
на земле завода, и этот комитет должен установить норму аренды 
па землю, сообразно качеству, а деньги следует вносить в соеди
ненный комитет. В той экономии, где есть живой и мертвый ип-

* См. настоящий сборник, раздел II, докумепт JSs 25J.
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iirirrajM», там соединенным комитет решает вое дела и следит за 
гем, чтобы продукты выдавались рабочим по правильно распре
деленной норме. Затем необходимо войти в соглашение, чтобы 
крестьяне в первую очередь продавали продукты заводу, т. с. 
рабочим, и только излишки продавались бы па сторону. Лрепдиыг 
деньги должпы расходоваться па улучшение земли (удобрение, 
мелиорацию и т. д.), а некоторый процент арендных денег должен 
расходоваться на содержание комитета и па просветительные 
цели. Вот в общих чертах, что можем Вам ответить на Ваши 
вопросы.

Вудьтс бодры и энергичны.
Ждем от Вас вестей.
Всего наилучшего.
С товарищеским приветом.

Архив Н М Л , ф. 11, on. I, Печатается по подлиннику
сд. хр. IV, лл. 18— 19

Опубликовано в .журнале 
■ Исторический Архив» № 5, 1955 г.

№ 80

ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТРОИЦКАЯ-ОСКОЛЬНАЯ
(Курская губерния)
Т. В. КРЫКСИНУ *

2f> сентября 1017 /.

wV« 1193 1917 2G/1X

Уважаемый товарищ!

Гады, что у Вас наладилось дело с выборами в волостной ко
митет, по жалко, что Вы не сообщили, сколько человек из 30 до- 
\ I.елось на пашу долю. Вы спрашиваете о том, как Вам быть 
е лесом? Рекомендуем Вам поступить так: волостной комитет 
должен произвести подсчет того количества леса, которое нужно 
вашей волости в качестве топливо-дров. Затем Вам необходимо 
"т имени волостного комитета обратиться с ходатайством в уезд
ный комитет, чтобы он вошел в соглашение с Крестьянским бан
ном, и но цене, установленной уездным комитетом, т. о. по сход
ной цене, Вы должны будете получить дрова. Вообще все дела и 
рпшяшя Вам для прочности рекомендуем проводить через волост
ной комитет и подтверждать Ваши постановления уездным ко
ми! егом.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

И-*Аи« Н М Л . ф. 17, on. 1, Печатается впервые
с О. хр. 79, л. SO

* Письмо Т. В. Крыкспна в ЦК см. настоящий сборпик, раздел II, доку
мент 258.

3  Переписка Ц К  РС Д РП (б )
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№ 81

МОСКОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ БЮРО РСДРП (б)*
20 сентября 1917 ?.

X» 1194 26Л X
Уважаемые товарищи!

ЦК принимает предложение Московского областного бюро 
относительно сбора 10% отчислений и одновременно с этим 
письмом посылает соответственное письмо но всем организациям 
вашей области. Надеемся, что таким путем мы весьма скоро полу
чим от нас деньги, которые так необходимы ЦК.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ев. хр. 70, л. 21

№ 82

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО п а р т и й н ы м  о р г а н и з а ц и я м  
ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА

20 сентября 1917 г.

№ 1195 26 сентября
Уважаемые товарищи!

Ц К  принял предложение Московского областного бюро отно
сительно сбора им 10% отчислении, потому впредь просим нас 
направлять следуемые Ц К  отчисления Московскому областному 
бюро.

С товарищеским приветом
За секретаря ЦК В. Павлова

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 79, л. 22

№ 83

II. И. ОСТРОВСКОЙ
20 с е н т я б р я  1917 г.

№ 1205 Петроград, 26 сентября 1917 г.

Уважаемый товарищ!

Баши просьбы о присылке подкрепления готовы были бы вы
полнить немедленно же, но Вы ведь знаете, как обстоит у  пас 
дело с работниками. Нет людей. Всё же люди будут для Сева
стополя.

* Письмо Московского областного бюро РСДРП (б) в ЦК см. настоящий
сборник, раздел II, документ «Y» 315.
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Мы уже сообщали о скором выезде товарищей, которые смогут 
помочь наладить работу п закрепить нагло влияние. Еще пссколько 
дней лишь потерпите. Зато приедет хорошая публика. Я бы не со
ветовал Вам уезжать из Севастополя. Ничего мы не имели бы и 
против того, чтобы Вы были выставлены в Учредительное собра
нно. Но нужно для прохождения совершить изрядную работу. 
Товарищи, которые поедут, расскажут подробно о некоторых 
планах, связанных с Крымом, вообще побережьем. Быть может, 
удастся наладить там областное объединение. Пока всего 
доброго.

С товарищеским приветом.

Л)>хш И М И , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 79, Л. 24

N: 84

БЕРДЯНСКОМ У КОМИТЕТУ ГСДРП(б)
26 сентября 1017 г.

№ 1206 26/IX— 17

Уважаемые товарищи!

Ваше письмо с копиями протоколов ваших двух заседаний 
получили. Приветствуем вас в рядах революционной социал- 
демократии. Мы надеемся, что сплочение всех революционных 
пролетарских элементов вокруг нашей партии создаст непреобо
римую силу.

Ваши заказы выполним незамедлительно, поскольку это будет 
возможно. Пишите чаще и подробпее о всей вашей работе, только 
тогда возможна будет тсспая связь между нами. Мы будем посы
лать и вам, наряду с другими организациями партия, все выхо
дящие у пас издания.

Адрес Ц К : Смольный ипститут. Комната № 18. Фракция боль
шевиков ЦИК, Центральному Комитету РСДРП.

Просим вас, товарищи, сообщить, действителен ли адрес 
тов. Могильного, которому мы все время посылали наши издания.

Архив НМЛ ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 25

Опубликовано в журнале 
• И торичеекий Архив» 15 бг 1955 г.

3*
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№  85

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО МЕСТНЫМ ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НО ВОПРОСУ 10% ОТЧИСЛЕНИЙ*

[27 сентября Jftl7 г.]

Уважаемые товарищи!

Приводим точную выписку 10% отчислений, 
в кассу Ц К  со времени V I съезда партии.
1. От Ревельского комитета за июль и август .
2. » Московского » за май, июнь и июль
3. » Лысьвснского » за март, апрель, май,

июнь и июль .......................................................
4. От Московского окружного за апрель, Mail и

и ю н ь .......................................................................
5. От Бежецкого комитета.......................................
6. » Минского » за август.......................
7. » Иваново-Вознссспского комитета................
В. » Полоцкою комитета.......................................
9. » Колпипского » .......................................

10. » Тифлисского » .......................................
11. » Венденского » .......................................
12. » Витебского » .......................................
13. » Златоустовского » .......................................
14. » Шуйского » .......................................%•
15. » комитета в С а р н а х .......................................
16. » » в Балаково ...................................
17. » Новгородского комитета за август . . . .
18. » Сергиевской группы за сентябрь .............
19. » Лужского ком итета .......................................
20. » Званки за июль и август.............................
21. » Казанского ком и тета ...................................
22. » Литовского р а й о н а .......................................
23. » Сланцевской г р у п п ы ...................................
24. » Славянской организации.............................

поступивших

Руб. 1068 
» 574—56

» 300— 30

» 317-80
» 339-90
» 219—82
» 200
» 100
» 80
» 50
» оО
» 50
» 43
» 40
» 24—60
» 20
» 10— 70
» 14
» 10
» 15
» 10
» 10—04
» 3
» 2 -9 5

Итого руб. 3643—67

Как видите, товарищи, сумма так мала, что можно думать, будто 
в Российской социал-демократической рабочей партии лишь сотни 
членов. Печатать такой отчет прямо стыдно. Вполне естественно, 
что паши нротинпшш могут бросать нам упрек в том, что члены 
партии существуют только па бумаге. Очевидно, члены оргапи-

* 27 сентябри текст настоящего письма был направлен в 333 организация
партии.
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1141,1111 недостаточно серьезно относятся к своим обязанностям м 
не и носят членских взносов. Ввиду этого мы и обращаемся к вам 
( настоящим письмом, прося принять незамедлительно все меры 
к тому, чтобы 10% отчислений были тотчас выслапы по адресу 
ЦК (Петроград, Смольный институт, комната № 18. Фракция 
большевиков ЦИК, Центральному Комитету РСДРП).

Расходы у ЦК огромные, хотя по одному издательству, но 
дело не может расти так, как это необходимо ввиду тою, что нет 
чборотпых средств.

Вще раз, товарищи, просим поспешить с отчислениями.

С товарищеским приветом
Секретарь ЦЕ{ Елена Стасова

Ар- кип Н М Л , ф. GO, on. 2, Печатается по копии ( 'гектогриф)
ед. хр. 14, л. 24

Лг 86

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО МЕСТПЫМ ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ПО ВОПРОСУ ВЫПОРОВ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАПИЕ *

( . 7  еептябрл 1917 z.J

Уважаемые товарищи!

17 октября все партии должны подать список выставляемых 
ими кандидатов в Учредительное собрание. До подачи этих спи
сков необходимо, чтобы Центральный Комитет мог просмотреть 
пч и предложить местным организациям внести тс или иные до
полнения п изменения, если это будет признано нужным. Таково 
было и постановление V I съезда пашей партии.

Что касается выставленных вами кандидатов, сообщите о них: 
1) Имя, отчество, фамилия, 2) Сколько лет, 3) Занятие, 4) С какого 
времени состоит членом партии, 5) Подвергался ли преследова
ниям и каким за принадлежность к партии.

Поэтому просим вас, товарищи, немедленно же по получении 
этого письма сообщить нам: 1) Список выставляемых вами канди
датов, 2) Сколько человек пройдет по вашему округу, 3) Сколько 
человек надеетесь вы провести, 4) Сколько голосов получили вы 
при выборах в земские и городские самоуправления.

Вся подготовительная работа по выборам в Учредительное 
собрание требует громадных средств. Необходимо организовать 
объезды, издать серии специальной предвыборной литературы — 
шСтовок, брошюр и т. д. Только располагая значительными

* Настоящее письмо рассылалось: 27 сентября и 9, 28 сентябри — и 20, 
'I сентябри — в 9, 1 октября — в 8, Л октябри — и 7, 5 октябри — в 13 

и 7 октябри — в 5 партийных организаций.
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денежными средствами, наша партия сможет поставить избиратель
ную кампанию па надлежащую высоту. Все оргапизацпи должны 
приложить все усилия для создания специального избирательного 
фонда но выборам в Учредительное собрание. — Согласно поста
новлению V I съезда избирательный фонд должен составляться 
из: 1) единовременных отчислений однодневного заработка, 2) из 
специальных сборов (кружечных, по подписным листам, концер
тов, лекций, вечеров, выпуска однодневных газет и т. д.). Все 
собранные таким образом деньги распределяются между Ц К  и 
местной организацией: 40% в кассу ЦК и 00% местным органи 
задним. Йоэтому предлагаем вам, товарищи, назначить в бли
жайшее время день сборов. Желательно проведение по фабрикам 
и заводам отчислений однодневного заработка. — Все собранные 
суммы просим возможно скорее переслать нам по следующему 
адресу: Смольный институт, 1-й этаж, комната № 18. Фракция 
большевиков ЦИК. ЦК РСДРП.

Секретарь ЦК Елена Стасова

Р. S. Одновременно просим вас, товарищи, возможно скорее 
прислать следуемые в кассу Ц К  10% отчисления из сумм, посту
пивших в вашу организацию.

Архив Н М Л , ф. 00, on. 2, Печатается по копии (гсптогцниф)
ед. xp. 14, л. 19

Опубликовано в газете 
«Рабочий Путь» JS 22, 11 октября 

(2S огнтября) 1911 г.

ЛЗ 87

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО МЕСТНЫМ ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
П ОБЛАСТИЫМ БЮРО РСДРП(б) ПО ВОПРОСУ СОЗЫВА ЭКСТРЕННОГО 

СЪЕЗДА ПАРТИИ И И СЪЕЗДА СОВЕТОВ *
f3S еегшшбря 19J 7 г./

Уважаемые товарищи!

ЦК, обсудив [вопрос] о созыве экстренного съозда партии1, по
становил созвать его 17 октября в Петрограде за несколько дней до 
съезда Советов, который состоится 20 октября. Решение ЦК было 
одобрено партийным с овоща ином из представителей различных 
организаций партии, присутствующих на Демократическом сове
щании.

* Настоящее письмо было разослано в 113 местных партийных органи
заций.
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Организационное Бюро ЦБ выработало следующие нормы 
представительства на съезд:

Организации, насчитывающие от 3 до 5 тысяч члепов, по
сылают одного делегата, свыше того, на каждые 5 тысяч по одному.

Организации, имеющие менее 3 тысяч, соединяются для по
сылки делегата. Областным комитетам предлагается взять на 
О'бя организацию соединения мелких организаций.

Допустимо и желательно [совмещение] мандатов на экстренный 
партийный съезд и на съезд Советов. G совещательным голосом 
допускаются представители организации, имеющих менее 3 тысяч 
членов, и товарищи по специальному приглашению ЦК.

Порядок дня съезда: 1) Пересмотр партийной программы, 
2) Организационные вопросы.

ЦК предлагает местпым организациям устроить па местах бе
седы, дискуссии но программным вопросам.

Одновременно ЦК предлагает провести кампанию но выборам 
па съезд Советов. Необходимо немедлсипо же произвести пере
выборы Советов, если это возможно, созвать окружные и област
ные Советы, выносить резолюции с требованием немедлеппого 
созыва съезда Советов и посылать их по телеграфу в Централь
ный Исполнительный Комитет Советов, препровождая копию нам.

Полагая необходимым приурочить к съезду Советов и съезд 
профессиональных союзов и фабрично-заводских комитетов, мы 
вошли в соглашения с Центральными Советами указанных орга
низаций, которые со своей сторопы предпримут соответствующие 
шаги но созыву своих съездов.

Настоящее письмо посылается нами лишь более крупным 
организациям и областпым бюро, каковым предлагаем организо
вать все указанные кампании в своих районах.

С социал-демократическим приветом

Член ЦК И . Свердлов 

Секретарь ЦК Елена Стасова

Архив Н М Л , ф. 8$, 
ед. хр. 17, л. 1

Частично опубликовано в еаэете 
«Рабочий Путьр Л? 22, 11 октября 

(28 сентября) 1917 г. 1

Печатается по подлиннику

1 Решение о созыве экстренного партийного съезда было принято па засс - 
Дании ЦК 20 сентября 1917 года. Сообщение о дне созыва съезда было опуб
ликовано в газете «Рабочий Путь» № 22, 28 сентября 1917 года. 5 октября 
ЦК принял решепие отложить съезд па короткое время, о чем было сообщепо 
и «Рабочем Пути» № 29 от 6 октября 1917 г.
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Л* 88

ТОМСКОМУ КОМИТЕТУ ГСДГИ(б) Н. И. ЯКОВ ЛЕН У
28 сентября 1917 г.

№ 1210 28 сентября 1917 г.

Уважаемый товарищ!

Необходимость стянуть некоторых работников в распоряже
ние Ц К  заставляет нас обратиться к Вам с просьбой приложить 
соответствующие старания к тому, чтобы т. Косарев приехал 
в качестве делегата на съезд Советов.

Мы думаем, что предстоит размежевание Сибири на 2 части: 
Западную (от Красноярска до Кургана) н Восточную (от Красно
ярска до Владивостока). Вы могли бы взять на себя поручение 
быть агентом ЦК в Западной Сибири до образования областного 
комитета. В видах скорейшего создания области Вам необходимо 
было бы повидаться с товарищами из Красноярска и сговориться 
с ними о созыве областного съезда.

Необходимо провести кампанию но выборам в Учредительное 
собрание возможно лучше. Думаем, что Ваше присутствие для 
этой кампании крайне необходимо в том районе.

Это письмо сможет служить для Вас удостоверением в Ваших 
полномочиях от ЦК. В случае необходимости можем выслать 
специальное удостоверение.

С товарищеским приветом
Член ЦК Я . Свердлов 

Секретарь ЦК Елена Стасова
Архив И МЛ, ф. 17, on. 1, Печатаема пп копии

ед. хц>. 70, л. 2d
Опубликовано в журнале.

«Испицтческий Архив» А? ,0, 1 !56 г.

Л5 89

СУЛИНСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б) ДОНСКОЙ ОБЛАСТИ
89 сентября 1917 /,

№ 1218 1917 29/1X

Уважаемый товарищ!

Письмо Ваше получили * и немпого задержались с ответом, 
за что ие взыщите - просто не было возможности, Большое Вам 
спасибо за все сообщенные сведения. Для того чтобы Вам быть 
теснее связанными с большевистской организацией рекомендуем

* См. настоящий сборник, раздел TI, документ Л» 29(5.
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Пам обратиться в Ростов, Почтовый пер., 22, кв. Рубап, Жаков 
(секретарь комитета). Что же касается Ваших вопросов, то от но- 
< ительно подписки могу сказать, что 14 руб. на «Рабочего» не 
получено, так как не успели выправить билета для нолучепия 
почты, как газета была закрыта.

Десять экземпляров мы Вам будем высылать, а Вы, пожалуйста, 
переведите деньги по адресу: Николаевская, 12, Книжный склад 
«Прибой» п обозначьте па купоне, что* для ЦО.

Вот Вам список книг но социологии (см. приложение) *.
Наш еженедельный журнал выходит в Москве под заглавием 

«Спартак», адрес его: Москва, Скобслсвская площ., бывшая го
стиница «Дрезден», ком. 256 и 358. Подписка на 3 мес. 3 р. СО к., 
па 1/, года 7 р. 20 к. «Работница»: Петроград, Загородный, 17, 
кп. 77. Условия подписки были: на 3 мес. — 1 руб., па С мес. — 
2 руб. Вероятно, теперь повышено.

Предполагается в ближайшем будущем выпустить ежемесячный 
журнал «Просвещение». Адрес: Петроград, Выборгская сторона, 
Финляндский пр., 6, кв. 4. Условия подписки до копца года 
4 р. 50 к.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, от». I, Печатается впервые
сд. Xр. 79, ял. 27— 2S

№ 90

Н. И. ОСТРОВСКОЙ **
SO сентября 1017 г.

№ 1227 29/IX
Уважаемый товарищ!

На днях Вам послали письмо, в котором сообщали о том, что 
на днях к Вам выезжают два товарища матроса, а затем при первой 
возможности я еще кто-нибудь. Все вести, которые могут Вас 
интересовать, появляются в ЦО. Кроме того все письма общего 
характера посылались и для Вас и для Симферополя.

Шлю и сейчас последнее письмо.
С приветом

Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, оп 7, Печатается по подлиннику
ед. хр 7У, л. 30

Опубликовано в журнале 
«Историческим Архив» Л? 5, 1055 г.

* Приложение не сохранилось.
* *  П и с ьм о  Н. Н. Остро некой в ЦК см. настоящий сборник, раздел II, 

документ Л» 279.
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№ 91

НОВОБИКОЛЛЕВСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б)
29 сентября 1917 г.

№ 1231 29ДХ— 17 г.

Уважаемые товарищи!

Приветствуем вас в рядах пашей партии. Мы твердо верим, 
что присоединение к нам все повых и новых пролетарских отрядов 
даст нам силы для ведения решительной борьбы за социализм. Мы 
верим, что вместе с нами вы будете высоко держать знамя Интер 
национала.

Все наши издания, все циркулярные письма по организациям 
будем посылать и вам.

Просим писать подробно о вашей работе, просим высылать 
несколько экземпляров издаваемой газеты, посылать все ваш и 
издания, в том числе листки, плакаты и т. д.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 31

Опубликовано в журнале 
«Исторический Архив» Л? 5, 1055 г.

№ 92

РОСЛА ВЛЬСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРН(б)
НО се пт миря 1917 г.

№ 1260 30/1X

Уважаемые товарищи!

Письмо ваше получили*, но не могли своевременно ответить, 
так как шло оно очень долго. Относительно работы в деревне 
можем вам сообщить, что за последнее время поехало несколько 
человек для работы в Смоленск и, вероятно, кто-либо из них за
едет и в Рославль. Кроме того, к нам ежедневно приходят за 
бесплатной литературой рабочие и солдаты, едущие в деревню, 
в том число было несколько лиц, ехавших в Смоленскую губер
нию.

* См. настоящий сборник, раздел II, документ № 309.
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Послать кого-либо сверх того мы совершенно не можем, так 
как отовсюду идет буквально вопль о людях, а мы бессильны удо
влетворить спрос.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлинники
ед. хр. 79, л. .32

Опубликовано в журнале 
•Исторический Архив» J\f 6, 1955 г.

Л» 93

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16-й МИНГРЕЛЬСКИЙ ПОЛК, 
КОМАНДА СЛУЖБЫ СВЯЗИ, Е. КОПЬКОВУ

SO сентября 1017 г.

№ 1267 1917 30/1X

Уважаемый товарищ!

Письмо Ваше получили*, и от души благодарим за все сведе
ния. Хорошо, что теперь у Вас дело опять наладилось. Вероятно, 
события последнего времени в связи с Демократическим со
вещанием еще усилили нашу позицию и работа у  Вас идет еще 
успешнее.

Посылаем Вам нашу i азоту, а насчет литературы затрудняемся, 
так как заказной бандероли в армию не принимают, а простои — 
не доходит.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 34

Опубликовано в журнале 
«Исторический Архив» М  6, 1955 в

№ 94

МЕСТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ РСДРИ(б)
[Сент ябрь 1017 г./

Уважаемыс товарищи!

Чтобы наши издания имели широкое распространение, необ
ходимо систематически помещать объявления во всех провин
циальных партийпых органах, а потому просим вас раза три

* См. настоящий сборник, раздел I I I ,  документ № 511.
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в недолю публиковать как о вновь выходящих, так и о старых 
наших изданиях, подобно тому, как делает «Рабочий Путь».

Кроме того, просил! давать в вашей газете отзывы о наших но
вых книгах, которые будем посылать вам тотчас по выходе в свет.

Зав. издательством «Прибой» К . Пивгородцева

Архив Н М Л , ф. СО, on. 2, Печатается впервые
ед. хр. 14, л. 23

№ 95

У МЛ HCKOIT ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП
1 октября 1017 л

К: 1276 1 октября 1917 г.

Уважаемые товарищи1

Вашу резолюцию получили. Выражаем уверенность, что в бли
жайшем будущем все действительные интернационалисты объеди
нятся под знаменем нашей партии.

С товарищеским приветом
Секретар ь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. I , Печатается впервые
ед. хр. 79, л. 36

№ 96

КЫШТММСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(Д)
1 октябри 1017 г.

№ 1278 1/Х 1917

Уважаемые товарищи!

Письмо паше с подробным изложением дел у вас получили *. 
Спасибо за него и надеемся, что и впредь вы будете так же по
дробно уведомлять лас о работе у вас. О получении от вас денег 
только что послали вам открытку. Очень и росам вас, товарищи, 
присылать нам корреспонденции о положении дел у вас в муни
ципальной илн волостной работе.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. W, л . 31

* См. настоящий сборник, раздел И, документ As 275.
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№ 97

СТАПЦШ1 КЛЗАПДЖИК ЗАКАСПИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Ф. С. ТЯНУ ТИПУ *

1 fmmnfij й 1017 г.

Хч 1283 I /X 1917
Уважаемый товарищ!

Ие можем Вам сказать в точности, куда ближе расположена 
гг. Казанджпк, но думаем, что всего ближе пли Самарканд или 
Ташкент, а потому па всякий случай посылаем Вам два адреса: 

Самарканд, ГТенджскентская, д. Колаптарова. Комитет РСДРП. 
Ташкент, угол Садовой и Гоголевской. Дом Свободы. Бюро 

социал-демократического комитета. Демидову.
С товарищеским приветом

Секретарь Ц К
Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатаете я по подлиннику

ед. хр. 79, л. 38
Опудликоаа^р е журнале 

«Исторический Архив» ,\г 5, 1955 г.

Л*» 98

МОСКОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ БЮРО РСДРП(б)
1 иитябрн 1017 I.

№ 1305 Петроград, 1 октябри 1917 г.
Москва, Обл. бюро

Уважасмые товарищи!

Уж е после получения вашего письма от 22/1X  мы сговарива 
лись с т. Смирновым о постановке распространения ЦО и сноше
ниях с «Прибоем».

Нами были послаиы вам и дальнейшие указания, касающиеся 
предвыборной кампании. Сообщены кандидаты и up.

Что касается съезда муниципальных групп, то у нас здесь ве
лись переговоры с тт. Фрадкиным и Соловьевым, которые вошлп 
в состав муниципальной группы при ЦК. С ними списывается се
кретарь группы. Съезд областной, вероятно, будет одновременно 
со Всероссийским, который предполагалось созвать приблизи
тельно 10— 15 октября в Москве. О заседании группы, имевшем 
место 30/IX, должно быть сообщено т. Фрадкипу. Там же будет п о 
журнале.

С товарищеским приветом.
Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые

ед. хр. 79, л. 43

* Письмо Ф. С. Тяиупша п ЦК см. настоящий сборник, раздел II, до
кумент № 308.
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Ж 99

ИЖЕВСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП (б)
2 октября I V 17 г.

№ 1299 1917 2/Х

Уважаемые товарищи!

Письмо ваше, а также и перевод на 323 р. 23 к. получили 
и благодарим за присланное. Отчет ваш великолепен н если бы 
все организации так составляли свои отчеты, то можно было бы 
только радоваться. Газету мы вам посылаем, а насчет литературы 
просим обращаться непосредственно в «Прибой». Пожалуйста, 
товарищи, присылайте подробные отчеты о положении работы 
у вас.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, ом. i, Печатается впервые
ед. хр. 7а, л. 41

JSs 100

ХАРЬКОПСКОМУ, ЕКЛТЕРШЮСЛЛПСКОИУ,
РОСТОВО-Н А \П ЧЕ ПАНСКОМ У И ЛУГАНСКОМУ КОМИТЕТАМ РСДРП(б)

[2  октябри 1917 t.J

№ 1301— 1304

Уважаемые товарищи!

Ввиду важности Донецкого бассейпа для экономической жизни 
всей страны, очень и очень необходимо создать в настоящее время 
возможно более прочный л мощный союв горнорабочих. Наши 
плапы сводятся к тому, чтобы создать Всероссийский союз горно
рабочих (шахтеров).

Работы по созданию такого Bi «российского союза должны 
вестись одновременно в трех районах: Донецком, на Урале и 
в Сибири.

Первое место должен занять Донецкий бассейн. Нами отправ
лен отсюда товарищ со специальной задачей заняться работой но 
созданию такого союза. Он должен будет снестись с вами и за
кончить свою работу объединением отдельных союзов, разбросан
ных по разным рудникам, в одно целое.

Надеемся, что и вы со своей стороны приложите все усилия 
к работе в указанном паправлешш. Чем энергичнее поведете вы
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работу, тем скорее районное объединение, а затем и всероссийское, 
станет фактом и, что тоже очень важно, союз горнорабочих с са
мого же начала в основу своей борьбы положит правильное пони
мание своих классовых задач. Просим сообщить, что сделано 
нами и сделано ли вообще что-либо по созданию союза горнора
бочих. Еще раз подчеркиваем, что такой союз имеет огромное 
значение.

С товарищеским приветом.

Это письмо отправить в Харьков, Екатерцноелав, Ростов н/Д 
н Луганск.

Архив Н М Л , ф. 17, cm. I, Печатается по подлиннику
вд. хр. 79, я. 42

Опубликовано в окщ'пшлв 
# ГI'сторичиский Архив* А? 5, 1956 &.

Список кандидатов в Учредительное собрание должеп быть 
намечен вами совместно с Симбирском. Лучше всего было бы сде
лать это на губернской конференции, о созыве которой мы писали 
в Симбирск. Туда же сообщили, кого ЦК выставляет для Сим 
бирской губ.

Для предвыборной кампании в ваших краях перед выборами 
надеемся, что сможем послать кого-либо из могущих поехать п 
в деревню. Пока же послать совершенно некого.

Предстоит жестокая борьба в связи с созывом съезда Советов, 
и необходимо повсюду на местах выяснить oi ромную важность 
его созыва. Мы уже писали обо всем, что касается этого вопроса.

№ 101
СШРАНСКОМУ КОМИТСТУ ГСДРП(б)

№ 1308 2 октября 1917 г.

В Сызранский комитет Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!

С товарищеским приветом
Член ЦК Я . Свердлов

Архив И М Л  ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 79, л. 44

Печатается по копии

Опубликовано в журнале 
Исторический Архив* Л? 5, 1955 г.
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Л8 102

ОБЛАСТНОМУ КОМИТЕТУ РСДРЩб) ЮГО-ЗАПАДНОГО КРАЯ
2 ошппбрп 1917 е.

№ 1309 2 октября 1917 г.

В Областной к-т Юго-Западного края. Киев 

Уважаемые товарищи!

Ваш отчет получили. Почти целиком помещаем его в ЦО в от
деле «Партийная жизнь» 1. Уже этот одип факт указывает, на
сколько важно сообщать подробные данные о работе на месте. 
Просим и впредь писать подробно.

Считаем необходимым указать, что не все организации области 
вами захвачены. Так, например, вы почти не связаны с Симферо
полем, Евпаторией, Севастополем, а Николаев примкнул к До
нецкой области. Нам кажется, было бы вообще целесообразнее 
в вашу область включить губернии: Киевскую, Черпиговскую, 
Полтавскую, Волынскую, Подольскую. Это и была бы Юго
Западная область. Губернии же Херсонскую и Таврическую с при
соединением Кишиневской выделить в особую, Южную область. 
Помимо тою  предлагаем вам создать для работы в войсках осо
бую комиссию или бюро при областном комитете, в задачу кото
рого входило бы объединение работы в войсках по всему району. 
При этом бюро должно находиться в самой тесной связи с област
ным комитетом, быть ему подотчетно, подконтрольно и действо
вать под его руководством. Лшиь при этом условии не будет опас
ности, что работа среди неоднородных в классовом отношении 
масс, как солдатская масса, несколько оторвет товарищей от пра
вильного понимания задач партии. Обратите самое серьезное вни
мание на указанную сторону дела.

С товарищеским приветом
Член Ц К  

Секретарь Ц К

Архив П Ы Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 4.5

Опубликовано в эюурнале 
«Пролетарская Революция» JS 2, 1939 г.

1 Отчет областного комитета РСДРП(П) Юго-Западного кран был
г небольшими сокращениями опубликован в газете «Рабочий Путь» № 26.
16(3) октября 1917 г.
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№ 103

КОМИТЕТУ РСДРП(б) НЕЛЕИОВСКОГО РУДНИКА 
(Екатеринославская губерния)

[3  октябри 1017 г .]

№ 1316
Уважаемые товарищи!

Мы уже отправили вам открытку с сообщением о получений 
от пас дспсг. Газета будет вам высылаться. Приложим все усилия, 
чтобы шла аккуратно, но тут многое зависит не от нас.

Мы уже писали, что предвыборная кампания потребует боль
ших средств. Надеемся, что и вы приложите все усилия к тому, 
чтобы сделать соответствующие шаги для увеличения [фонда] г. 
Пока он еще очень мал.

Сообщаем в областной комитет, чтобы связались с вами теснее.

С товарищеским приветом

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 70, л. 4 7

1 Речь идет о сборе денежных средств на предвыборную кампанию по вы
борам в Учредительное собрание. Но решению VI съезда РСДРП(б) эти сред
ства должны были составляться из единовременных отчислении однодневного 
заработка, сбора пожертвований, устройства платных лекций, концертов 
н др. Собранные средства распределялись: 40% в кассу Нейтральной комис
сии при ЦК РСДРП (б) и 00% оставались в местных организациях.

№ 104

МОСКОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ БЮРО ГСДРП(б)
[3  октябри 1017 t.J

№ 1321
Уважаемые товарищи!

Получили мы из Киевского окружного комитета следующее 
письмо: «Бюро съезда представителей организаций нашей партии 
ил Юго-Западном фронте предполагает выпускать свою газету, 
а также листки для распространения среди воинских частей на 
фронте. Для этого требуется опытный партийный работник, хо
рошо знакомый с обстановкой работы на фронте. Ввиду этого, 
пн ласно указаниям товарищей из бюро съезда, областной ко
митет Юго-Западного края просит направить для работы па 
Юго-Западном фронте тов. Усиевича, если это представится воз
можным».
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Просим сообщить содержание этого письма тов. Усиевичу и, 
если только есть возможность, то отправить тов. Усиевича в Киев. 

Ответ просим немедленно сообщить нам.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, а . 48

Опубликовано в журнале 
« I Iсторический Архив• М  5, 1955 г.

J4° Ю5

ПОЛТАВСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б)
[3  октября 1917 ?./

№ 1325

Полтавскому комитету Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!

От приехавшего от вас т. Лпдова (Городецкого) мы узнали, что 
вы решили и pit соединиться к нам. Само собой разумеется, вы тем 
самым принимаете п резолюции VI съезда партии, имевшего место 
в Петрограде в копце июля — начале августа. Бы берете, опять- 
таки, само собой разумеется, па себя обязанность проводить все 
паши резолюции. Все это ясно.

Мы дали тов. Лидову поручение заехать в Киев в областпой 
комитет и сговориться там о вашем присоединении к области. 
Ему же дали письмо для возникшего у вас в городе недавно коми
тета большевиков. Думаем, что теперь, когда вы встали па точку 
зрения нашей партии, нет пи малейшего смысла в существовании 
двух отдельных организаций, стоящих па одной и той же плат
форме и связанных с одним и тем же партийным центром.

Нами были разосланы циркулярные письма о созывающемся 
па 20 октября съезде Советов г. Предлагаем ознакомиться и сде
лать все, что можно, для выполнения.

Список кандидатов будет составлен вами совместно с другими 
пашпми товарищами и товарищами из областного комитета. 
Причем необходимо в отличие от списка оборопцен и идущих 
с ними указывать «Список Полтавского комитета РСДРП (боль
шевиков)».

Просим прислать подробный отчет о ведущейся вами работе, 
выслать 10% отчисления в кассу ЦК и 40% со специального сбора 
в фоид Учредительного собрания. В Центральном Органе нашей 
партии указывалось на необходимость организации специального 
сбора.
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Просим сообщить, выписываете ли Центральный Орган, в ка
ким количестве и как вообще поставлено дело распространения 
наших изданий.

С товарищеским приветом.

Архив И  М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 50

Опубликовать в журнале 
• торический Архив» Л? 5, 1955 г.

1 Специального письма, где затрагивался бы только вопрос о созываю
щемся на 20 октября съезде Советов, в архиве НМЛ при ЦК КПСС пе обнару
жено, возможно имеется в виду письмо, публикуемое в настоящем сборнике 
(ем. документ № 87).

Л* 106

ГУКОВСКОМ У КОМИТЕТУ ГСД1*П(б) 
ДОПСКОИ ОКРУЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3 октябри 1917 ?.

.№ 1327 3 /X

Уважаемые товарищи!

Письмо ваше с резолюцией получили*. Очень просим вас 
сообщить нам точно о положении работы у вас па месте. Нам же
лательно было бы зпать, в каком размере расходится у  вас «Ра
бочий Путь» и можете ли вы установить у себя коллективную 
подписку на этот орган?

Писать нам просим по адресу: Петроград, Смольпый институт. 
Комната № 18. Фракция большевиков Центрального Исполни
тельного комитета. Центральному Комитету РСДРП.

Весьма полезно было бы вам связаться с Екатеринославским 
комитетом —  его адрес: Екатерннослав, Упорная, 12. Комитет 
ГС'.ДГП, а также и с областным комитетом Донецкого бассейна, 
находящимся в Харькове, Вознесенская, 3 — областной комитет 
РСДРП. р

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив И  М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 51

Опубликовано в журнале 
• Исторический Архив» Л? 5, 1955 з.

♦ См. настоящий сборник, раздел II, документ № 310.
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№ 107
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ОБЛАСТНЫМ КОМИТЕТАМ РСДРП(б)

4 октября ЛИ 17 /.

№ 1335 Петроград, А октября 1917 г.

Уважаемые товарищи!

Центральный Комитет получил от Московского областного 
бюро сообщение о том, что при пем образовалась группа полити
ческих защитников. Так как, несомненно, и в вашей области ость 
потребность в защитниках, то сообщаем вам, что со всякими во
просами относительно революциошю1 о и правительственного 
правотворчества вы можете обращаться по адресу: Москва, Ско- 
белевская пл., дом бывшей гостиницы «Дрезден», комната Л° 306, 
областному бюро для группы политических защитников.

С товарищеским приветом
Секретарь ЦК Елена Стасова

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 79, л. 53

N i 108
ПЕТЕРБУРГСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРГЦб)

И ВОЕПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОМ
КОМИТЕТЕ РСДРП(б)

4 октября 1917 г.

Ш  1338 А/X

Уважаемые товарищи!

При Московском областном бюро организовалась группа по
литических защнтпиков в составе Бюро из трех товарищей боль
шевиков и более широкой коллегии защитников, интернацио
налистов по убеждениям. Задача группы — следить за револю
ционным и правительственным правотворчеством и принимать 
участие в процессах, направленных против товарищей большеви
ков и других интернационалистов, а равно и сообщать сведения 
о таковых процессах.

Группа сообщает ее мнение о том, чтобы привлекаемые по этому 
процессу (3— 5 [июля]) товарищи теперь же, не дожидаясь предъяв
ления им обвинительного акта, затребовали от судебных следова
телей копии следственного производства, так как теперь же копии 
будут исполнены и выданы товарищам бесплатно. После же предъ
явления обвинительного акта копии могут быть выданы только 
за плату, что вызовет, песомпеппо, значительный расход. Кроме



ПИСЬМА СЕКРЕТАРИАТА ЦК 07

иио, скорейшее получение копий следственного материала, в осо
бенности показаний свидетелей, и обсуждение его важно как для 
предварительного соображения и составления дополнительного 
списка свидетелей, так, может быть, и в других целях.

С товарищеским приветом
Секретарь

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
сд. хр. 79, л. 54

Опубликоса 1 ю в журнале 
«•Исторический Apxztc» As 5, 1955 г.

№ 109

КОЛОМЕНСКОМУ РАЙОННОМУ КОМИТЕТУ РОДРН(б) *
5 опт нор л. 19.17 г.

Л6 1348 5/Х

Уважаемые товарищи!

Относительно кандидатов в Учредительное собрание вы, ко
нечно, давно уже получали сведения из Московского областного 
бюро, а потому ничего добавить к этому пе можем. Напоминаем 
нам, товарищи, что необходимо вам выслать для расходов по 
выборам в Учредительное собрание 40% отчисления, помимо 
обычных 10%. Расходы наши громадны, средства крайне нужны.

С товарищеским приветом
Секретарь

Архив И М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. in, л. 65

№ 110

СЫЗРАПСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б)
Я октября 1917 г.

№ 1355 1917 5/Х

Уважаемые товарищи!

Наше сообщение и о муниципальной группе и об Учредитель
ном собрании получили. Относительно последнего необходима 
геоиейтая связь ваша с Симбирском, куда вы должны немедленно 
поехать.

Кандидаты от Ц К  вам посланы.
С товарищеским приветом

Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 56

Опублг1коеано в журнале 
■ Исторический Архив» № 5, 1955 г.

* Письмо п ЦК см. настоящий сборник, раздел II, документ № 301.
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Л* 111

ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ ГРУППЕ РСДРП(о)
НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ ♦

О октября 1917 г.

№ 1375 6/Х 1917

Унижаемые товарищи!

Выслать вам в кредит солидную литературу не имеем возмож
ности, так как мы сами не имеем ее, а принуждены покупать за 
наличные. Единственно, чем мы могли бы прийти вам на помощь — 
это выслать наших изданий в кредит п то на небольшую сумму, 
т. с. рублей па 15— 25.

Очень просим пас, товарищи, сообщить нам подробнее о вашей 
деятельности. Ваш адрес мы передали в Новгород и, вероятно, 
вы получили от них приглашение на губернскую конференцию, 
которая открылась вчера, 5 октября К

Вот вам их адрес: Новгород, Лучинская, 12. Новгородский 
комитет РСДРП.

С товарищеским приветом
Секретарь ЦП

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 51

Опубликсвано в журнале 
«Исторический Архив» Л* 5, 1955 г.

1 Череповецкая организация РСДРП(б) к 27 сентября 1917 г. на
считывала 70 члепоп партии. Организация принимала участие п Новгород
ской губернской конференции РСДРП(б).

№ 112
ПОВЫП ОСКОЛ, 
Д. Ц. ВЕЛИЧКО
6 октября 1917 г.

№ 1377 6 октября 1917 г.

Уважаемый товарищ!

Письмо Ваше получили несколько дней тому назад, по сразу 
не могли Вам ответить. Да, действительно, положение Ваше труд
ное, так как, по-видимому, кадеты поглотили всю работу. Уверены, 
что Вас это пе обескураживает и что Вы с удвоенной энергией

* Письмо Череповецкой группы РСДРП(б) в ЦК см. настоящий сбор
ник, раздел II, документ № 325.
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будете проводить паши взгляды. В ближайшем будущем будем 
Вам высылать газету «Деревенская Беднота», выпуск которой 
задерживается исключительно по техническим условиям. По
сылаем Вам наших повых изданий на 6 р. 05 к. Думаем, что Вам 
необходимо связаться с Московским областным комитетом, ко
торый сможет, вероятно, помочь Вам в работе. Москва. Скобелев- 
окая площадь, бывшая гостиница «Дрезден», комната 306, Мо
сковский областной комитет.

С товарищеским приветом
Секретарь

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 79, л. 68

Печатается впервые

№ 113

ИЗ ПИСЬМА КОМИТЕТУ РСДРИ(б) ЗАРОДА «РУССКОГО ОБЩЕСТВА», 
СТАНЦИЯ ВЕТКА ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОИ ГУБЕРНИИ

6 октябри 1917 г.

№ 1380 6 октября 1917 г.

Дорогой товарищ!

Спасибо Вам за обстоятельное п подробное письмо * относи
тельно выборов в волостное земство. Теперь при ЦК образовалась 
муниципальная группа, которая и будет ведать всеми делами, 
касающимися земства и городского хозяйства. В ближайшем буду
щем выйдет оргап «Город и Земство», из которого Вы, наверное, 
почерпнете для себя полезные сведения. Относительно подписки 
обращайтесь по адресу: Николаевская, 12, книжный склад «При
бой». Условия подписки 2 руб. в месяц, 5 руб. до конца года. 
Выходить будет два раза в месяц...

Жду от Вас скорых вестей. А пока шлю сердечный товарище
ский привет.

Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 59 

Опубликовано в журнале 
• Исторический Архив» Л? 5, 195$ е.

* См. пастоящий сборник, раздел II, документ № 345.
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№ Ш

ОРШАНСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б)
6 оге?ппбрн 1917 г.

№ 1382 6 октября 1917 г.

Уважаемые товарищи!

Письмо ваше получили * и благодарим вас за вес сведения 
о том, что у вас делается. Просим мы вас и впредь посылать нам 
подробные сведения о том, что у  вас делается и каково настроение. 
Б связи с тем, что происходит па фронте, в Рижском заливе, вс 
роятно, будет меняться настроение, да и продовольственный во
прос заставит говорить. Имеете ли вы литературу? За последпес 
время вышло много нового. Посылаем вам новинки на 7 р. 40 к.

Деньги просим выслать по адресу: Смольный институт, ком
ната № 18. Фракция большевиков ЦИК, Центральномv Комитету 
РСДРП.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив И М Л , ф. 17, on. 1, sПечатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 60

Опубликовано в журнале 
«.Исторический Архив» М $, 1955 г.

№ 115

БУГУРУСЛАНСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП
(ОБЪЕДИНЕННЫХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ) 

6 октября 79/7 *.

№ 1383 6 октябри 1917 г.

Уважаемые товарищи!

Получили ваше письмо от 24 сентября и искрение благодарим 
вас за обстоятельные сведения о всех событиях вашей партийной 
жизни. Рады, что сведения наши через студента Таранцева дохо
дяг до вас. Теперь, имея ваш адрес, будем адресовать непосред
ственно вам. Что касается вашей просьбы о высылке вам литера
туры, то, к сожалению, мы лишены возможности исполнить ее 
в лолпом объеме и посылаем вам только четвертую часть заказа. 
«Рабочий Путь» высылаем полностью, по не знаем, будет ли акку-

* См. настоящий сборник, раздел II, документ № 317.
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ратыо доходить по почте. Сократить вашу просьбу вынуждают 
обстоятельства, гак как и мы очень стеснены в средствах, а запро
сов со всех стороп без конца.

С товарищеским приветом

Секретарь
Посылаем новинки в размере...*

Архив И М Л, ф. 11, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 61

Опубликовано в журнале 
« IIсто}тческий Архив» А? 6, 1955 £.

№ 116

ОБЛАСТНОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б) ЮГО-ЗАПАДНОГО КРАН
/7 октября 1917 ?.]

№ 1393

т. Бош

Уважаемый товарищ!

Мы вполне согласны с указаниями, касающимися важности 
работы на фронте. Особенно важна работа там в настоящее время, 
когда мы стоим на пороге крупных событий. Не исключена воз
можность вызова с фронта отдельных частей, как это уже имело 
место в днп 3—5 ию ля...**

Просим сообщить т. Чу дно некому, что обещание материальной 
поддержки для работы па фронте было нами дано в иные времена, 
когда наше положение в этом отношении было много лучше. Воз
можно, что нам удастся послать несколько сот рублем к кое-какую 
литературу в ближайшие же дни. Мы примем к сведению все сде
ланные Вами сообщения. Просим передать товарищам нашу 
просьбу написать нам подробно о работе в армии.

С товарищеским приветом.

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
eft. хр. 7.V, л, 63

Опубликовано в журнале 
Исторический Архив» А? 5, 1955 г.

* Сумма нс указана.
** Отточие подлинника.
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JVs 117
СЕВАСТОПОЛЬСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б) *

У октябри 1917 г,

№ 1407 9/Х 1917

Севастопольскому комитету 

Уважаемый товарищ!

Несомненно, паше письмо придет значительно позднее, чем 
у  Вас будут уже оба товарища, уехавших отсюда (тов. Гавел и 
тон. Пожаров). Относительно 70 руб. п «Прибоя» должны сказать, 
что этой суммы ни мы, ни «Прибой» не получали. Очепь хотелось 
бы знать, по какому адресу Вы посылали эти деньги. К Вам, ве
роятно, приедет тов. Иоффе в период избирательной кампании, 
так что Вы получите п еще подкреплепис от пас.

С товарищеским приветом
Секретарь

Архив Н М Л , ф. Л ,  on. 1, Печатается тервые
ед. хр. 79, л. 65

№ 118
ВИТЕБСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б)

О октября 1017 г.

№ 1408 9/Х 1917

Уважаемые товарищи!

Получили от вас через тов. из Режицы не 536 р. 30 к., н 
538 р. 20 к., из которых 100 руб. передали в «Прибой», согласпо 
вашей просьбе. Всего мы от вас получили 100 руб. через тон. Пин- 
сопа, 300 руб. через тов. Саркисьяпца и 538 р. 20 к. через тов. 
из Режицы. Итого 938 р. 20 к. Ста же рублей но почте мы пе полу
чили. Сообщите, пожалуйста, по какому адресу вы их посылали. 
Сообщите также назначение 300 руб. Идут ли они па «Рабочий 
Путь» или же это процентные отчисления и за какой срок?

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 79, л. 66

*  Письмо Севастопольского комитета РСДРП(б) в ЦК см. настоящий сбор
ник, раздел II, документ № 337.
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JMs 119

КОМИТЕТУ РСДРП(б) 48-го ОТДЕЛЬНОГО ПОЛЕВОГО 
ТЯЖЕЛОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ДИВИЗИОПА

В октября 1917 г.

№ 1410 9 /X 1917

У  сажаемые товари щи!

Письмо ваше получили. Очень рады, что ряды наши увеличи
лись еще одной организацией. Утверждение ваше поручаем об
ластному комитету Юго-Западного кран в Киеве, куда и сообщаем 
ваше письмо. 17 октяоря предполагался экстренный партийный 
съезд для принятия программы, но в силу ряда условий отложен. 
До нового съезда вы в своей работе должны руководствоваться 
резолюциями конференции (24—29 апреля 1917 г.) и постановле
ниями V I съезда. Денег пока еще по получили, по несомненно 
получим.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

А рхив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, a . G7 

Опубликовано в журнале 
•Пролетарская Революция» Л? 2, 1939 г.

J\? 120

ОБЛАСТНОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б) ЮГО-ЗАПАДНОГО КРАЯ
9 октябри 1917 г.

№ 1411 1917 9/Х

Уважаемые товарищи!

Посылаем вам копию письма Комитета организации РСДРП 
48 отдельного полевого тяжелого артиллерийского [дивизиона] 
и просим вас утвердить эту организацию.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив П М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 6S 

Опубликовано в мс )риале 
•Пролетарская Революция» Л? 2, 1939 г.̂
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№ 121
КАВКАЗСКАЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ,

2-я КАВКАЗСКАЯ ОТДЕЛЬНАЯ ГАУБИЧНАЯ БАТАРЕЯ
М. КУПГУРОВУ *
10 октябри 1.917 t.

№ 1421 10 октября 1917 г.
Уважаемый товарищ!

Получили от Вас первое и единственное письмо от 20сентября 
1917 года. Очень жалеем, что Вы так оторваны от нас и так неак
куратно получаете газету. Одновременно посылаем Вам все наши 
издания и просом Вас выслать нам за них И  р. 34 к. Деньги про
сим выслать по адресу: Петроград, Николаевская, 12. Книжный 
магазин «Прибои», но на отрезном купоне просим отмстить «для 
ЦК». Напишите, как обстоит у Вас теперь дело с получением га
зеты, потому что мы продолжаем посылать се Вам ежедневно.

ПТ лом Вам товарищеский привет
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 79, л. 70

Печатается впервые

Лз 122

ГРУШЕВСКО-ВЛАСОВСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б)
(рудник Иарамопова, Допскои округ)

Ю  октября 1917 г.

№ 1424 10/Х 1917

Уважаемые товарищи!

Письмо ваше получили** и очень благодарим вас за подробный 
н обстоятельный отчет о вашей работе. Просим и впредь вас осве1 
домлять нас так же подробно. Относительно литературы скажем 
вам, что но земельному вопросу пока вышло очень мало бро
шюр: имеется только речь Ленина по аграрному вопросу 1 и До
брохотов «Земельный вопрос и борьба за Учредительное собрание». 
Ожидается в ближайшем будущем ряд брошюр, по пока их еще пет.

G товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. /, Печатается впервые
ед. хр. 79, л. 71

1 Имеется « виду речь В. И. Ленина ыа I Всероссийском сл,ездо крестьян
ских депутатов 22 мая (4 июня) 1917 года.

* Пис ьмо М. Куигуроиа в ЦК см. настоящий сборник, раздел II, доку
мент № 507.

** См. настоящий сборник, раздел И, документ jYh 2чЗ.
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Лй 123
ЕНАКИЕВСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП

[Ю  октября 1917 г./

J1 1431

Енакпсвскому комитету Рос. соц.-дем. 
рабочей партии

Уважаемые товарищи!

На ваше письмо в Ц К  от 4 октября с. г. * ЦК сообщает, что 
п Донецкий бассейн направлено несколько работников через об
ластной комитет в Харькове. Так что и Енакисвский комитет 
может надеяться на лучшее его обслуживание областным коми- 
I стом.

С товарищеским приветом
За секретаря ЦК Словатинская

Л 1>хио Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается вп |рвые
ед. хр. 19, л. 12

№ 124

ЕЛИЗАПЕТГРАДСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б)
[10 октября 1917 / . [

№ 1432

Елизаветградскому комитету 
Рос. соц.-дем. рабоч. п.

Уважаемые товарищи!

В ответ на письмо ваше ЦК от 2 октября с. г. Центральный Ко
митет сообщает вам, что тов. Закс * *  на днях выезжает в Елизавет- 
I рад. ЦК надеется, что совместными усилиями вам удастся под
нять нашу молодую организацию на должную высоту.

С товарищеским приветом
За секретаря Ц К  Словатинская

Н М Л , ф. П, on. 1, 
ед. хр. 79, л. 73

Печатается впервые

*  См. настоящий сборник, раздел II, документ Л° 362.
** Впоследствии активный троцкист.
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JN* 125

ИВАНОВО-ВОЗПЕСГНСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б)
11 октябри 1917 г.

№ 1439 11 октября 1917 г.

Уважаемый товарищ!

Очень извиняюсь, что так долго не отвечала относительно 
Союза молодежи, но дело в том, что я никак не могла повидать 
товарища, который работает среди социалистической молодежи. 
Не могу Вас порадовать ничем хорошим в смысле литературы для 
молодежи, так как отдельной литературы нет. Но организации 
растут и множатся, центром их является Петроградский союз, 
объединяющий всего до 13 тысяч человек. Они же в ближайшем 
будущем выпускают 2-недельпый журнал. Со всеми справками 
просим адресоваться по следующему адресу: Фонтанка, д. 201. 
Социалистический союз рабочей молодежи. Петроград.

О высылке «Рабочею Пути» своевременно распорядилась.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив И  М Л , ф. 17, о те. I. Печатается по подлинники
ед. хр. 79, л. 75

Onубли косано в журнале 
«Исторический Архивь М  5, 1955 г

№ 126

КИЕВСКОМУ ОКРУЖНОМУ КОМИТЕТУ РСДРП (б)
/ 11 октябри 1917 i.J

№ 1448а

В Киевский окружной комитет 
Рос. с.-д. р. п.

Уважаемые товарищи!

В ответ на ваше письмо ЦК от 1 октября 1917 г. сообщаем: 
В распоряжение областного комитета для работы на фронте было 
послано 2000 рублей и дано товарищу Марченкову 300 рублей 
па покупку литературы для фронтового Бюро нашей партии.

С товарищеским приветом

За секретаря Ц К  РСДРП Словатинская

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 79, л. 79

Печатается впервые
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№ 127

СИМБИРСКОМУ КОМИТГТУ РСДРП (б)
[11 октября 1U17 г.[

№ 1448

Симбирск

Уважаемые товарищи!

Мы получили несколько писем от товарищей, желающих 
ближе познакомиться с нашей программой и тактикой.

Сообщаем вам их адреса и предлагаем установить с ними связь, 
так как они будут чрезвычайно полезны при предстоящих выбо
рах в Учредительное собраппе.

Адреса эти следующие: *
Кроме того сообщаем вам, что в селах Нсклюдово, Тархапово 

почву несколько подготовили бывшие там в отпуско солдаты.

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
еО. хр. 79, л. 81

№ 128

УРЖУМ, ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ 
И. ЕЛКИНУ

18 оитяоря 1017 г.

№ 1449 12 октября 1917 г.

Уважаемый товарищ!

Деньги в размере 5 руб. п письмо получили. Очень грустно, 
что так плохо обстоит у Вас дело с организацией. Думаю, что Вы 
сделали большую ошибку, идя па какой то блок или компромисс 
с меныпевиками-оборонцами. Конечно, Вы не могли рассчитывать 
па успех и на то, чтооы провести свою линию, но все же необходимо 
было идти одному и пе блокироваться. Ведь дело не в том только, 
чтобы выставить спой самостоятельный список, а в том, чтобы 
не поддерживать меньшевиков и социалистов-рсволюциопсров 
в их оппортунизме. Не даром мы говорили и говорим «ни одного 
голоса эсерам и меньшевикам». Так и тут. Думаю дальше, что 
необходимо Вам вести агитацию зато, чтобы создать свою группу,

* Адреса в подлиннике не указаны.



78 ПЕГЫ1ПСКЛ СЕКРЕТАРИАТА ЦК РСДРл(Г>)

хотя бы и небольшую, среди крестьянской бедноты. Высылаем 
Вам одновременно литературы на 3 р. 90 к., которые и просим 
выслать нам по обычному адресу, это нее последние новинки.

С товарищеским приветом
Секретарь

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. S2

Опубликовано а журнале 
«Исторический Архив» Ле б, 1965 г.

№ 129

ОДЕССКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП
[1% октябри 1917

N° 1453

Одесскому комитету Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!

Посылаем вам список желательных кандидатов в Учредитель
ное собрание по Румынскому фронту. Необходимо вам выделить 
из своей среды кого-либо, кто поехал бы на фронт, попытался 
столковаться там с нашими товарищами, составил бы список на
ших кандидатов и подал бы его. Срок подачи 23 октября.

На всякий случай, если вам это неизвестно, сообщаем, что 1—2/Х 
состоялась фронтовая с.-д. конференция, объединившая всех 
с.-д. без различия оттенков, от нлехаповцев до б-ков. В общем 
списке в 20 человек имеется и 5 б-ков: Моставспко от 9 армии 
(в настоящее время в Москве, должен прислать непосредственно 
вам согласие баллотироваться), Солерс от 6 армии, Журяд от 8 ар
мии, Осъмов от 9 армии, Вагапов от 8 армии. Эти 5 человек выстав
лены в общем списке, причем Моставенко своего согласия не давал 
и не знал, что его выставляют.

О формальной стороне подачи списка писать не приходится, 
вы сами знаете, что список подается 100 избирателями за своей 
подписью.

По доходящим до нас сведениям — из переписки и приездов 
различных делегаций — настроение масс па фронте самое благо
приятное для нас. Но, по-видимому, сколько-пибудь нравильпой 
организационной работы там не ведется.

Во всяком случае, вы должны приложить все старания к вы
ставлению нашего списка, список должен быть подан во что бы 
то ни стало.
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Рекомендуем вам следующих кандидатов (порядок, в каком 
пх поместить, зависит всецело от вас. Выражаем лишь пожелание, 
чтобы на первых местах были Моставенко п Крыленко):

1. Крыленко Николаи Васильевич
2. Моставенко Павел Николаевич
3. Невский Владимир Иванович (Феодосий Иванович Криво

бокое)
4. Лагисвич Михаил Михайлович
5. Подвойский Николай Ильич
6. Мехоногиин Константин Александрович
7. Розмирович Елена Федоровна
8. Догматов Дмитрии Иванович
Прилагаем подписки о согласии всех, кроме Моставенко, ко

торый должен прислать вам телеграфную подписку. Прилагаем 
и краткие сведения о всех указываемых вам кандидатах.

Член ЦК
Секретарь Ц К

Архип Н М Л , ф. 11, on. 1, 
ед. хр. 7!), лл. 83—84

Печатается стервыв

Л£ 130

ВРЕМЕННОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЮРО ЛИТОВСКИХ СЕКЦИЯ РСДРП(б)*
Н* октября 1017 г.

№ 14G9 12 октября 1917 г.

Уважаемые товарищи!

Настоящим уведомляем вас, что Центральный Комитет РСДРП 
утвердил Кременное Центральное Литовское бюро 1 в составе: 
товарищей Алекса, Каисукас и Думша2.

С товарищеским приветом

Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед, хр. 7У, л. 87

1 Временное Центральное Бюро Литовских секций РСДРП(б) было 
утверждено на заседании ЦК РСД1*П(б) 10 октябри 1917 г.

2 Впоследствии был исключен из рядов партии без up ша встунления 
за провокационную деятельность.

* Письмо Временного Центрального Бюро Литовских секций РСДРП(б) 
в ЦК см. настоящий сборник, раздел II, документ А» 383.

4 Переписка Ц К  РС Д РЩ б)
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№ 131

СРЕДНЕ-СИБИРСКОМУ ОБЛЛСТПОМУ БЮРО РСДРП(б)
15 о н пт 6]) я, 1017 г.

№  1526 15/Х— 17 г.

Уважаемые товарищи!

Список кандидатов в Учредительное собрание и сведения о пих 
получили. На дпях начинаем печатать в ЦО списки кандидатов но 
всем губерниям.

Нее, что просите, вышлем, как только выйдет из печати.
Огромные расходы, сопряженные с предвыборной камнапией, 

заставляют нас обратиться к вам с просьбой возможно скорее 
высылать процентные отчисления. Все наши издания будут вам 
высылаться.

Надеемся, что пришлете подробный отчет о работе и настрое
ниях во всем районе.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 92

Опубликовано в журнале 
* Исторически и Архив» Л» 5, 1955 г.

№ 132

РОСТОВСКОМУ ОКРУЖКОМУ БЮРО РСДРП(б)1
15 октября 1917 е.

№  1529 15/Х— 17 Г.

Бюро Ростовской окружной организации Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!

Ваше письмо с просьбой о присылке работников, направлен
ное в Московское областное бюро, переправлено оттуда к нам.

Приложим все усилия к посылке работников в ваш район. 
Понимаем всю тяжесть работы при отсутствии людей. Лишь пол
пая певозможпость удовлетворить все запросы сразу вынуждает 
еще раз сказать вам, товарищи,что пока прислать никого не можем.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, I Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 94 

Опубликовано в журнале 
*Истортческий Архив» Л? 6, 1955 г.

1 На второй Допской окружпой конференции РСДРП(б), состоявшейся
1—3 октября 1917 г. в Ростове-на-Дону, «Ростовское окружное бюро
РСДРП(б)» было переименовано в «Донское окружное бюро РСДРП (б)».
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№ 133

БЕНДЕРЫ, КОМИТЕТУ РСДРИ(б)
2-й РОТЫ 24-го ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО БЛТЛЛЬОПЛ

[15 октябри 1917 »./

.№ 15.44
Уважаемые товарищи!

Получили ваше письмо*. От души приветствуем вповь орга- 
шьшвавшпйся комитет, тем более, что по всей Бессарабия ье имеем 
никаких связей. Желательно, чтобы ваш комитет приобрел креп
ит; связи на месте с рабочими я другими товарищами помимо ба- 
м1Л!.оиа, дабы при вашем передвижении куда-либо осталось опре
деленное партийное ядро.

Для поддержки организации высылаем вам литературы на 
13 руб. 50 коп., которые желательно, чтобы вы выслали в бли
жайшем будущем. Послали для ознакомления выходящие у нас 
3 газеты: «Рабочий Путь», «Дерсвспская Бсдпота» и «Солдат». 
Пишите нам, как пойдет у  вас работа.

С товарищеским приветом.
Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику

ед. хр. 79, л. 9,i
О публиковано в журнале 

• Нсторичёшкий Архив» № б, 1955 в.

№ 134
ВЕРХПЕТУРНПСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРЩб)

16 октября 1917 г.

№ 1536 16 октября 1917 г.

Верхнетуринскому ком-ту 

Уважаемые товарищи!

Ваши 10% отчисления потерпели пока неудачу вследствие 
формализма почтового начальника. Оп пе хочет выдавать ваших 
денег потому, что считает, что деньги посланы клубу « I I I  Интер
национал». Как я его ни убеждала, —  не удалось пока. Поста
раюсь все же эти деньги получить, а впредь просим всо адресо
вать пам па Смольный институт, комната 18. Фракция большеви
ков ЦИК, Центральный Комитет РСДРП или па Николаевскую, 12, 
книжный склад «Прибой» для ЦК.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 79, л. 96

* Письмо комитета РСДРП(б) 2 роты 24 ж.-д. батальона п ЦК см. настоя
щий сборник, раздел Ш , докумепт № 516.

4 *
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JV? 135

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ДЕРЕВЕНСКАЯ БЕДНОТА»
17 онтпбрп 1017 г.

№ 1546 17/Х 1917

У  важ аемые тов а рищи!

Категорически настаиваю па немедленной присылке нам 
500 экз. «Деревенской Ьедпоты», так как нам для рассылки в про
винцию нужно это количество по глухим уездам, куда поехали 
агитаторы-рабочие.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 70, л. 07

Опубликовано в журнале 
«Исторический Архив» JSS Б, 1065 г.

№ 1549

№ 13Г>

СЬТЗРАЫСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРИ(б)
[1 7  октнбря №17 г . [

Сызрань

Уважаемые товарищи!

Получили ваше письмо * и приветствуем вашу победу.
Па вашу просьбу прислать работника сообщаем, что к вам по

давно уехал т. Жуков и вскоре постараемся прислать еще кого- 
либо.

К выборной кампании в Учредительное собрание сможем при
слать несколько человек для работы по деревням среди крестьян.

Послали вам для ознакомления и принятия мер для распро
странения газету «Деревенская Беднота».

Шлем товарищеский привет.
За секретаря Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. I , Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 08

Опубликовано в журнале 
«Исторический Архив» А* Б, 196б е.

* Ем. настоящий сборник, раздел II, документ № 382.
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JV- 137 

БАКУ
А. II. ШЕЛЛМ01ШЧУ

18 октября 1017 /.

№ 1557 18/Х

Дорогой товарищ!

Письмо Ваше получила вчера вечером и тотчас же шлю Вам 
отпет. Д ля въозда в Питер Вам необходимо получить удостове
рение — разрешение от бакинского комиссара, а посему устраи
вайтесь через товарищей в Совете и т. д.

Относительно газет передам в экспедицию, так как совер
шенно не знаю техники посылки Вам газеты.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 11, on. 1, Печатается по поблиннику
ед. хр. 79, а . 99

Опубликовано в журнале 
t Н опюричрекий Архив» Л? 5, 1955 г.

№ 138

ЦК СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ ЛАТЫШСКОГО КРАЯ
Я. А. БЕРЗИНУ
18 октября 1017 г.

№ 1563 18/Х 1917

Уважаемый товарищ!

Сообщаем Вам, что одновременно со съездом Советов предпола
гается устроить заседание пленума ЦК, а потому просим и Вас 
приложить все усилия я приехать к атому времони в Питер.

Прилагаю Вам копию резолюции ЦК, принятой на заседании 
10. X, а также и резолюцию, принятую на заседании члепов ЦК, 
Исполнительного комитета, Петербургского комитета, Военной 
организации, Петроградского Совета, Профессиональных сою
зов, фабрично-заводских комитетов, Петроградского окружного 
комитета и железнодорожников.

Резолюция принята 19 голосами, 2 — против, воздержав
шихся —  А.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 11, on. 1, Печатается по подлиннику
сд. хр. 79, л. НИ

Опубликовано в журнале 
• Исторический Архив» Л? 5, 1955 8,
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№ 139

ПОЛТЛ IMf КОМУ КОМИТЕТУ РСДРП (б)
[19 о к т я б р я  1917  г ./

№ 1574

Полтавскому комитету Р С Д Р П  (б-ков)

* Уважаемые товарищи!

В ответ на ваше nwcbMq за № 12 * сообщаем, что все присланные 
вами обращения к товарищам о сотрудничестве будут переданы. 
Желаем вам всяческого успеха. Проводите неуклонно и решительно 
линию революционной социал-демократии.

Просим вас высылать нам «Молот» в количестве 5 экз., присы
лать сведения о тираже газеты, о районе распространения и т. и.

Предлагаем помещать все заявления, обращения к организа
циям, исходящие от ЦК партии, напечатанные в Центральном 
Органе. Предлагаем помещать объявления о выходе различных 
изданий в «Прибое».

С товарищеским приветом
Члеп Ц К  Я . Свердлов 

Секретарь Ц К

Архив НМЛ, ф. 11, on. 1, 
е<). xfi. 79, а . 104 

Опубликовано в журнале 
«Исторический Архив» № б, 1956 г.

Печатается по подлиннику

Ж 140

КЫШТЫМСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б)**
19 о к т я б р я  1917 г.

№ 1575 1917 19/Х

Уважаемые товарищи!

Вероятно, вы теперь уже получили наше уведомление о полу
чении от вас перевода на 242 р. 61 к. Очень благодарим за сообще
ние о выборах в волостное земство. Думаем, что в работе по муни
ципальным вопросам вам поможет наш журнал «Город и Земство», 
который только что вышел и высылается вам для осведомления. 
Пожалуйста, товарищи, пишите подробно о работе у вас. Выслать

♦ См. настоящий сборник, раздел II, документ! № 407.
** Письмо Кыпттьтмского комитета РСДРП(б) в ЦК см. настоящий сбор

пик, раздел II, документ № 361.
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ним работников не можем, так как п здесь у нас но хватает сил, 
работа так разнообразна, чго не знаешь, как ее удовлетворить.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ев. хр. 79, л. 105 

Опубликовано в журнале 
• lh июрическт'1  Архив» А/ б, 1955 г.

К. 141

ТВЕРСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б) •
ЧО октября 1917 г.

№ 1584 20 октября 1917 г.

Тверскому к ту Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!

Наша просьба о материальной поддержке для покупки тнпо- 
I рафии в настоящее время нами, к сожалению, исполнена быть 
не может ввиду отсутствия средств у ЦК. То же самое относится 
и к вашей просьбе об усилении вашего агитационного фонда по 
предвыборной кампании в Учредительное собрание из средств ЦК.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on, 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 107

Опубликовано в журнале 
*11гторический Архив» Л? б, 1955 г.

Л» 142

ДЕРЕВНЯ СИДОРК1ШО ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНИИ, О. ФЕДОРОВУ
НО октября 1917 г.

№ 1586 1917 20/Х

Уважаемый товарищ!

Большое Вам спасибо за Баше обстоятельное письмо* * *  о поло
жении дел у Вас в Витебской губернии. Вы просите о посылке 
агитаторов по губерниям, уездам и волостям России. К иам еже
дневно приходят товарищи с различных фабрик и заводов, которые 
разъезжаются но всей России. Всем им, а также и Вам мы посылаем 
вновь выходящую газету «Деревенская Беднота», и надеемся, 
что она придется Вам но вкусу. Хорошо было бы Вам постараться

* Письмо Тверского комитета РСДРП(б) в ЦК см. настоящий сборник, 
раздел II, документ № 413.

** См. настоящий сборник, раздел II, документ № 412.
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насчет подписки, а то очень уж мало у пас денег, спрос же и на 
газету и на литературу большой, такой большой, что мы пс можем 
удовлетворить его.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Лу>д’«р Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ф . хр. 79, л. 109

№ 143

БЕРДЯНСКОМ?" КОМИТЕТУ РСДПГ(б)
НО октябри J ill7 /.

№ 1594 20 октября 1917 г.

Уважаемые товарищи!

Письмо ваше мы получили и просим и впредь так же обстоя
тельно уведомлять нас обо всем происходящем у вас. Что касается 
здешних событий, то о них вы найдете полный отчет обо всем со
вершающемся в партийной жпзшг как крупного, так и более мел
кого характера. Можем сказать только одно: мы несомненно 
стоим на пороге крупнейших событий, предвидя которые, контрре
волюция не останавливается пи перед какими провокационными 
выходками и вызовами. Пока массы вс поддаются и а нее к только 
накопляют силы, опыт и т. д,, по долго ли это продлится — неиз
вестно.

С товарищеским пропетом
Секретарь Ц К

Архив И М  Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлинники
ед. хр. 79, л. 111

Опубликована в журнале 
«Исторический Архив» Д* 5, 1955 г.

№ 144

ФРАКЦИИ БОЛЬШЕ НИКОИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ОРШАНСКОГО СОКЕТА РАБОЧИХ U СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОК

о'нтнЬрп 1917 ;./

№ 1601

Исполнит, к-пг Оршанского Сов. депутатов.
Фракции большевиков

Уважаемые товарищи!

Очень благодарим вас за обстоятельное сообщение * о ваших 
местных делах и просим вас н впредь держать нас в курсе ваших 
дел такими же подробными сообщениями. Мы очень сожалеем, что

* См. настоящий сборник, раздел II, документ № 377.
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in можем окапать вам материальной поддержки ввиду отсутствия 
, ипоодиых средств. Но раз организация у вас растет, то прямым 
, тдетвием этого будет и рост ваших средств. Ответственных работ
ников и здесь нехватка, при первой возможности мы, однако, 
in и ы лаем их в провинцию, и ваша организация зачислена 
и очередь.

С товарищеским приветом
Секретарь ЦК

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 70, л. 113

Опубликовано в журнале 
111• тори-честей Архив» Л? 5, 1065 г.

№ 145

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. ШТАБ 48-й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ,
%-й ПЕРЕДОВОЙ о тряд  к ра с н о го  к р е с т а , п ре д с е д а т е л ю

КОМИТЕТА А. НИКОЛАЕВУ
о к т я б р я  1917 г./

№ 1015
Действующая армия. Штаб 48 не.г. дивизии,

96 передовой отряд Красного Креста, 
председ. комитета А. Николаеву

Уважаемый товарищ!

Из Вашего письма мы усматриваем, что Ваш дивизионный ко
митет, действуя вместе с командным составом, проводит контрре
волюционную политику, но только всячески преследуя большеви
ков, но и грубо нарушая свободу собраний.

Нарушение свободы избирательной борьбы есть уголовное 
преступление, по в революционное время вопрос о праве совер
шенно заслоняется вопросом о силе. Конечно, ни преследовать 
за принадлежность к большевикам, ни задерживать большевист
скую литературу в демократической республике пикто права 
по имеет, а между тем большевиков арестуют, газеты их закрывают.

Далее. Право отзыва выборщиками своего представителя из 
дивизионного комитета несомненно, п не только одного предста
вителя, но и всего дивизионного комитета в полном составе. 
У то Вам прежде всего и нужно сделать. Необходимо произвести 
перевыборы всего дивизионного комитета и провести туда как 
можно больше большевиков.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
еЗ. хр. 79, л. 115

Опубликовано в журнале 
« Исторический Архив» А» б, 1955 г.
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№ 146

ПЯТИГОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП (б)
Я1 октября 11)17 г.

№ 1620 21.Х.1917
Уважаемые товарищи!

Баш перевод и 30 руб., 10% отчислений в ЦК за сентябрь, по
лучили. Приветствуем ваше выступление из объединенной орга
низации и верим, что ваши ряды будут быстро расти и множиться. 
О том, что творится вообще, вы, конечно, осведомлены из пашего 
органа.

В добавление же можем сообщить, что настроение здесь весьма 
боевое, но сдержанное, так что провокационные выходкп буржуа
зии нс встречают отклика,и рабочие и солдаты па них не поддаются.

Адрес для сношений с памп: Петроград, Смольный институт, 
комната 18. Фракция большевиков ЦИК, Центральному Комитету 
РСДРП.

С товарищеским приветом
Секретарь

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается па подлиннику
ед. хр. 79, л. 116

Опубликовано в мсурште 
аЦсторический Архип» Л? 5, 1966 г.

№ 147

КЕМЬ, АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ,
А. А. ГРУЗДЕВУ
%1 октября W17 е.

№ 1621 21 <жт.
Уважаемый товарищ!

Получили Ваше письмо. Предлагаем Вам установить связь 
с Архангельском, где имеется наша организация. Сообщаем ад
рес: Ижемская, 12, Александр Блум, Архангельск.

Так как Вы просите наш адрес, то также даем и его: Петро
град, Смольный институт, 18, фракция РСДРП.

Литературы высылаем Вам на 9 р. 50 к. (за пересылку 50 к. 
получено маркой), каковые просим нам прислать. Специальной 
литературы к агитации в Учредительное собрание, кроме послан
ной Вам, пока не имеем, тотчас по выходе пришлем Вам.

Напишите пам о Вашей работе, о числе членов вашей парт
ячейки, о настроении масс и т. д.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л . ф. 77, on. 1, 
ед. хр. 79, л. 117

Печатается впервые
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№ 148

ТВЕРСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРН(б)
[21 тьмябрн 1917 г . [

№ 1623

В Тверской к-т Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!

Свободных работников в пастоящсе время нет. Везде сил 
но хватает ввиду огромного роста партии, и отовсюду поступаюттре- 
оинашш на работников. Все эти требования регистрируются нами 
н но мере возможности удовлетворяются. В Тверскую губ. пона
ехало много питерцев из тверского землячества, и они пробудут 
law до окончания выборов. Вот адреса некоторых товарищей: 
1) д. Ивановская, Кашнпского уезда, Литвин, вол., Алексеи Ели
заров, 2) д. Волосково, Бежецкого уезда, Ивановской вол., Сергей 
Тимофеев, 3) Новинское почтовое отделение, Кудрницсвское во
лостное правление, Николай Петрович Самойлов, 4) д. Коняшнно, 
Старицкого у., Луковпик. вол., Александр Фалсв, 5) д. Литвинове, 
Ивановской вол., Бежецкого у., Петр Бобров, 6) д. Взбудоио, 
Песьегопского у., Луки некое почтовое отделение, Николай Об
разцов, 7) Ржев, лавка Василия Рогова, Фомичев.

С товарищеским приветом
Секретарь ЦК

Архив Н М Л , ф. 11 on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 1У, л. 118

Опубликовано в журнале 
* Исторический Архив» № 6, 1955 г.

№ 1624

А* 149
НОВГОРОДСКОМУ КОМИТЕТУ РСД1»Н(б)

[21 октября 1911 г.[

В Новгородский к-т Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!

Просим вас сообщить, когда начинаются лекции па двух
недельных агитаторских курсах организуемых губернским ис
полнительным комитетом Совета рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов, и куда нужно обратиться командируемому ЦК 
лектору.
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В
По получении точных сведений, лектор будет командирован 

Новгород.
С тонарящсским приветом

Секретарь Ц К

Архив И М Л , ф 11, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 119

Опубликовано в журнале 
«ИсторическиИ Архив» Л* 5, 1955 г.

1 Речь идет о курсах агитаторов, создаваемых на местах по решению 
VI съезда партии с целью подготовки кадров д ля  ведении агитационной 
работы по выборам в Учредительное собрание. О работе курсов в Новгород
ской губернии см. настоящий сборник, раздел II, документ № 384.

Лг 150

ГОРЛОВСКО-ЩЕРБШЮШ КИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б)
III. А. ГРУЗМАН,У
j[21 октября 1017 г./

№ 1625

Cm. Никитовка Екатерин, ж . д., Горлоеский район.
К-т  Р С Д Р П , Ртутный рудник, Ш. Грувмапу

Уважаемый товарищ!

Приветствуем Вас к Вашей энергичной работе и благодарим 
за подробное сообщение*. Ждем дальнейших таких же подробных 
и таких же благоприятных для нашей партии сообщений. Ввиду 
того, что, по Вашему сообщению, в Горловском районе образовался 
Горлово-Щербпповскпй комитет РСДРП, желательно получить 
его адрес для сношении.

А  затем следующая просьба к Вам. В соседнем с Вами Юзово- 
Петронском районе, куда входят Юзовка, Макеевка и Берестово- 
Бо1 одуховский рудник, районный комитет распался и вообще 
дела там идут неладно. Необходимо проехать но району, все обре
визовать и восстановить работу, словом, проделать как раз то, что 
Вы так хорошо проделали в Горловском районе.

Организатора-лсктора пришлем при первой возможности. Недо
статок в работниках чувствуется везде очень сильно.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлит,нику
ед. хр. 79, л 120

Опубликовано в журнале 
« Исторический Архив» .М 5, 1955 е.

* См. пастоящий сборник, раздел II, документ № 402.
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№ 151

МОСКОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ БЮРО РСДРИ(Г»)
21 oi шпбрп 1017 <е.

№ 1626 Петроград, 21 октября 1917 г.

Московскому областному бюро 

Уважаемые товарищи!

Только что получили запрос от Астраханского комитета о био
графии той. Покровского, который выставляется кандидатом 
и Учредительное собрание от Астраханской губернии. Одновре
менно с этим комитет просит о присылке портрета тов. Покров
ского, желая хоть таким образом познакомить избирателей с их 
кандидатами. Также просит он о присылке трудов тов. Покров
ского для той же цели.

С товарищеским ириветом

Секретарь Ц К  Елена Стасова

Р. S. Вообще просим товарищей москвичей послать свои 
биографии по тем округам, где они выставлены.

Архив НМЛ, ф. 17, on. 1, Печатается впервые
<i0. хр. 7i>, я. 121

№ 152

&СТЯЯНДСКОМУ ОБЛАСТНОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б)
[&1 октября 1017 г . /

№ 1627

Эстляндскому областному комитету Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!

Мы уже имели беседу с т. Апвсльтом в первый его приезд об 
отчислениях в фонд при ЦК по выборам в Учредительное собра
ние. Выяспяли, что считаем совершенно невозможным допускать 
отступления от принятого у нас на съезде решения для каких бы
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то ни было местностей. Работа л общепартийном,общероссийском 
масштабе вынуждает пас к огромным затратам, средств же в нашем 
распоряжении мало. Поэтому просим вас, товарищи, но возможно
сти скорее выслать вето причитающуюся нам сумму, т. е. 40%, 
а не 10, как сделали вы.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. I, Печатается впервые
ед. хр. 79, л. 122

Л« 153

ОБЛАСТНОМУ КОМИТЕТУ РСДРП (б) ЮГО-ЗАПАДНОГО КРАЯ
[ ‘21 опт пори 11)17 г./

№ 1628

Киев. Области, к-т Юго-Зап. края 

Уважаемыо товарищи!

В ответ на письмо т. Ьош от 12 октября * сообщаем. Приезжал 
к нам делегат оборонец от конференции Румынского фронта. 
Списка общего мы не санкционировали. Полагая, что все связи 
с тамошним фронтом не у вас, а в Одессе, мы дали туда руководя
щие указапия, предложили и нескольких кандидатов * * . Это письмо 
придет к вам уже после того, как можно будет что-либо сделать. 
Сегодня же послали вам телеграмму о необходимости выставить 
свой список.

О создании Военного бюро при областном комитете мы уже 
писали вам * * * .  Считаем необходимым лишь подчеркнуть, что с пер
вых же шагов своей деятельности это бюро должно находиться 
под полным руководством областного комитета и быть связано 
тем самым с общепартийной работой. Никакой сепаратизм не дол
жен быть допущен. Поэтому и деньги для работы па фронте мы 
переслали вам.

Согласны вполне с предложением т. Бош о создании одной 
газеты для всего фронта. Эго гораздо целесообразнее.

С товарищеским приветом.

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 79, л. 123

*  См. настоящий сборник, раздел II, докумепт X® 396.
** См. настоящий сборник, раздел I, документ № 129.

*** Там лес, документ № 102.
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№ 154

ЗА ЛОДСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРЩб) 
(СТАНЦИЯ САРТАНА ЕКАТЕРИН1ШСКОП Ж. Д.)

В. А. ВАРГАНОВУ
i'-lSi октября 1917 /.у

.Mi 1642

В. Л. Варганову
Cm. Сартана} Екатер, ж . д .у Исп. к-т С Р-С Д  

Уважаемый товарищ!

Влагодарим Вас за подробное сообщение*. Кое-чем из него 
иисппльзусмся для «Рабочего Пути». Разрываться на части из-за 
недостатка активных работников приходится везде ввиду огром
ного роста партийной работы. Что возможно сделать, чтобы по
мочь Вам, будет сделано.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Л iixiie Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
сО. XV. 79, л. 125

№ 155

ОМСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП (б) **
[2.2 октября 1917 г./

№ 1643

Омскому комитету Р С Д Р П  (большевиков)

Уважаемые товарищи!

Приветствуем вашу победу и присоединение к партии. Недо
статок работников, наблюдаемый повсюду, не дает нам возможно
сти оказать вам немедленную помощь, но при первой возможности 
ото будет сделано.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, 071. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 19, л. 126 

Опубликована в журнале 
* Исторический Архиве № 5, 1955 г.

* См. настоящий сборник, раздел II, документ № 375.
** Письмо Омского комитета РСДРП(б) в ЦК см. настоящий сборник,

раздел II, документ № 40м.
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156

И О Л ТА К С К О Ч У  К О М И ТЕТУ  РСДРП(б)

28 октября 1017 i.

№ 1648 22/Х

- Полтав. ком.

Уважаемые товарищи!

Приветствуем ваше решение присоединиться к нашей партии 
и благодарим вас за присланные сводения о работе, ведущейся 
у вас *. Надоемся, что вы регулярно будете сообщать о всей работе 
и всех шагах вашей партийной деятельности.

Что касается отчислений в ЦК, то, товарищи, везде положение 
материальное пе блестящее, однако, отчисления производятся. 
А  что до расходов но выборам в Учредительное собрание, то ре
комендуем вам сделать то же, что произведено и другими органи
зациями: установлен день для сбора в пользу Учредительного со
брания. Работников в настоящее время мы вам прш лать не можем, 
так как нет решительно ни одного свободного товарища, а спрос 
со всех сторон огромный.

Теперь о Канюке. Канюк с самого своего появления в Пе
трограде после ссылки выступал всегда крайне дезорганизаторски, 
так что его последовательно устранити из агитаторской коллегии 
Петербургского комитета, нз Поенной организации. Наконец, 
несмотря на прямое постановление ЦК и ПК пе входить в договоры 
и соглашения с анархистами с дачи Дурново, Канюк повел какие-то 
самостоятельные разговоры с ними. Но имея па то никакого 
права, он 1 мая выступал от нмепи Ц К  и т. д. и т. д. Все это, 
вместе взятое, а также и то, что сами выступления его носят анар
хистский характер и отнюдь пе способствуют уяснению позиции 
большевиков и заставляет пас предостерегать от его выступлений 
и от доверия ему.

С товарищеским приветом

Секретарь Ц К

Архив Я  .МЛ, ф. 11, on. 1, 
ед. хр. 70, л. 128

Печатается впервые

* См. настоящий сборник, раздел II, документ J\a 403.
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№ 157

СИ М БИ РСКО М У К О М И Т ЕТ У  РСДРП (б)
2.2 октября 1017 г.

№ 1650 22/Х
Уважаемый товарищ!

Письмо Ваше получили * и очень благодарим за все сообщенные 
сведения. Грустно, что у вас так неважно обстоят дела материаль
ные, по думаем, что в ближайшем будущем это изменится. Отно
сительно людей сделаем все зависящее, чтобы послать вам това
рищей из фракции и думаем, что сумеем это выполнить в ближай
шие же дпи. Литературу высылаем также скоро — уже передали 
заказ Ваш в «Прибой». О газетах распорядились и со своей сто
роны добавили иов> ю газету «Деревенская Бсдпота», которая Вам, 
вероятно, поможет в Башен работе.

О Данеша скажем, что он явился к нам из одного из районов 
с удостоверением в членстве, на оспопании чего мы и выдали ему 
< пилетельство, но отнюдь не командировали его.

От души желаем Вам успеха в Вагае/r работе.
С товарищеским приветом

Секретарь Ц К

Архив Н М Л ,  (/>. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. эср. 79, л. 130

As 158

Т0Р0П ЕЦ К011 Г Р У П П Е  РСДРП (б)
23 октября 1917 г.

№  1G57 23 окт.
В Торопецкую группу Р С Д Р П

Уважаемые товарищи!

Получили ваше письмо, шлем привет вновь образовавшейся 
большевистской группе. Желаем энергичной и успешной деятель
ности.

Д ля поддержки вашей группы высылаем вам образцы нашей 
литературы па 15 руб., а также нее циркулярные письма, которые 
мм рассылали по нашим партийным организациям. Будем высылать 
нам все три наши газеты: «Рабочий Путь», «Солдат» и «Деревенская 
Беднота» но 20 экз. По мере роста вашей группы желателеи и необ
ходим возврат стоимости всего посланного, хотя бы в виде сборов. 
V пас имеется связь с Торопцомпо такому адресу: 173 пех. зап. 
полк, 5 рота, Л  уланов Семен.

* Си. настоящий сборник, раздел II, документ № 408.
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Выясните, не идет ли параллельно организация 2-х наших 
групп. Конечно, r полку существует военная организация, и со
единение ее с вами усилит ваши силы.

Ждем ваших сообщений.
С товарищеским приветом

Секретарь Ц К

Архип И М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 133

Опубликовано в журнале 
•Исторический Архив» Л« 6, 1955 г.

N : 159

БЮ РО НОЕНКЮП О РГА Н И ЗА Ц И И  РСДРП(б) V  А РМ И И
23 октября 1917 t.J

N 2 1662
В  Бюро военной организации V армии.

Угол Дворянской и Вокзальной, 105.
Бюро Двинского комитета Р С Д Р П .

Двинск

Уважаемые товарищи!

Получили вага отчет о конференции 1. Благодарим. Популяр
ная литература и листовки к Учредительному собранию скоро 
выйдут, о чем своевременно будет опубликовано в «Рабочем Пути» 
и в «Солдате».

С товарищеским ирпвстом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ев. хр. 79, л. 132 

Опубликовано в журнале 
•Исторический Архив» Ai 5, 1966 г.

1 Речь идет о 1-й армейской конференции V  армии, состояпшейсп 8—9 ок
тября в г. Дпинске (Даугавпилсе). На конференции присутствовало 34 деле
гата с решающим голосом и 25 с совещательным. В партийных организациях 
V  армии насчитывалось 2000 членов. Конференция обсудила вопросы: доклады 
с мест, о текущем моменте, о подготовке к выборам в У  целительное собра
ние. По докладам с мест конференция отметила «факт постепенного роста 
партийных организаций на местах н рост симпатий л солдатской среде 
к РСДРП(большеяиков)». В резолюции но текущему моменту конференция 
разоблачала контрреволюционную суть политики Временного правительства 
во всех областях политической и хозяйственной жизни страны и отметила, 
что «спасение; революции, спасение республики только в переходе власти 
Советам рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов». В резо
люции об Учредительном собрании конференция считала, что привести 
страну к Учредительному собранию может только революционная власть 
Советов, и наметила копкрстныс мероприятия работы партийных организаций 
армии в предвыборной кампании.
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.№ 1066

№ 160

К О М И Т Е Т У  РСДРП Д ЕРЕВ Н И  ЗАХАРО В Н А  
ОРЛОВСКОЙ Г  У Б Е Р  ИИ  И

[23 октября 1917 г ,]

Уважаемые товарищи!

Получили ваше письмо*. С радостью идем навстречу вашему 
желанию, сделаем все, чтобы поддержать нашу группу. Реко
мендуем вам прежде всего связаться с нашим комитетом в г. Орле 
(адрес: г. Орел, комитет РСДРП). Затем посылаем вам образцы 
прпшюр, какие у нас вышли, на 13 р. 50 к. Высылаем вам также 
в» г 3 наши газеты: «Рабочий Путь», «Солдат» и «Деревенская Бед- 
**оти» и все наши циркулярные иисьма, которые мы посылали 
tm нашим организациям. По ним можете наметить свою работу. 
Бели из г. Орла сумеете достать опытного партийного работника, 
• *» он поможет поставить вам организацию.

Кроме того, вы пишете, что жертвуете 7 р. 50 к. Денег в письме 
но было. Может быть, они придут переводом? Сообщите, как пой- 
щч паша работа. Наш адрес: Смольный институт, коми. 18. Фрак
ции РСДРП, ЦК.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 136

Опубликовано в журнале 
tlh г орический Архив» J6 5, 1966 г.

№ 101

В Е Л  П КОД ВОРС КОЙ О РГА Н И ЗА Ц И И  РСДРП(б),
С ТА Н Ц И Я  ВЕЛ И  КОД ВОРЬЕ РЯЗАН О  ВЛАДИМ ИРСКОЙ  Ж . Д.

[23 октября 1917 с.[

№ 1070
Великодворской организации Р С Д Р П , 
cm. Великодворъе Рязано-Влад. ж . д.

Уважаемые товарищи!

Благодарим вас за письмо № 18 * *  и просим и впредь посы
лать подробные сообщения о вашей организации. Относительно

* См. настоящий сборпик, раздел II, документ № 423.
** См. там же, документ Л'е 393.
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неполучения памп «Рабочего Пути» мы еще не установили, лежит 
ли вина на нашей экспедиции нлн причина тут в «независящих об
стоятельствах». Все меры к доставке приняты. Брошюры Ленина 
посылаем вам одновременно с этим письмом. С заказами на лите
ратуру обращайтесь по адресу: Книжный склад «Прибои», Ни
колаевская, 12.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
сд. хр. ID, л. 130

Опубликовано п журнале 
«.Исторический Архив» № 5, 19-55 г.

N . 102

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 15-й ШЛИССЕЛЬБУРГЕ КИЙ ПОЛК,
САПЕРИЛЯ КОМАНДА

В. В. ДЕЙ МЕРЕ *
/ »/  октября 1917 t.]

№ 1672

Действующая армия, 15-й Шлисселъбургский полк, 
саперная команда, Василию Варфоломеевичу /Деймсгв] * *

Уважаемый товарищ!

Вместе с этим письмом посылаем Вам кое-какую лптера^уру, 
о получении котором просим Вас известны, нас. Пишите почаще 
о положении дел в Вашем полку.

С товарищеским приветом

Секретарь Ц К

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ей. хр. 79, л. 137

Опубликовано в журнале 
«Исторический Архив» JV5 5, 1955 г.

* Письмо В. В. Дсймеги п Ц К  см. настоящий сборпик, раздел III, 
документ Л'1 546.

** В  подлиннике ошибочно написано «Дамой».
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№ 103
В. II. П Е Т РО В У *
24 октября 1917 ?.

Л". I 678 24/Х 1917

г. Зубцов, Тверской губ., Щеке лди иск. вол.,
Ьср. Тимоиипо, Вас. Нал. Петрову

Уважаемый товарищ!

Просьбу Вашу относительно литературы передали в «Прибой», 
ни; что Вы ждите от них литературы и письма. Что же касается 
Л:* нашего списка но Тверской губ., то обратитесь за этим делом 
и Тверской комитет кашей партии по следующему адресу: Тверь, 
Красная слобода, Никольская, 1. Рабочий клуб. Комитет больше
виков, Клавдии Михайловне Смирновой.

Желаем Вам и впредь работать так же успешно,как и до сих пор.

С товарии ясским приветом
Секрета}, ь Ц К

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 138

Опубликовано в журнале 
• игто/тчеекий Архив» As б, 1956 г.

№ 164

ГОРЛОПСКО-Щ ЕРКИНОВСКОМУ РАЙ О Н Н О М У КО М И ТЕТУ  РСДРН(б)
21 октября 1917 г.

X  1679 1917 24/Х

Уважаемые товарищи!

Приветствуем вновь образовавшийся комитет и твердо уверспы, 
что он будет расти и шириться. Надеемся, что последнее наше 
письмо, адресованное на Горловскин районный комитет, все же 
попадет в ваши |)}ыг.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 139

Опубликовано в журнале 
"исторический Архив» л» 5, 1955 г.

* Письмо В. П. Петрова в Ц К  см. настоящий сборник, раздел 11,доку- 
м ит JS" 427.
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№ 165

САМАРСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРИ(б)
21 октябри 1917 г.

№ 1680 24/X

Уважаемые товарищи!

Письмо ваше и телеграмму о работнике для Иващсиково полу
чили *, но, к сожалению, несмотря па полное сознание того, что 
работник необходим, мы никого в настоящий момент послать 
не можем. Помимо обычных причин, события в настоящее время 
растут с такой головокрузкительной быстротой, что всякая партий
ная единица, независимо от ее ценности, не мозкет отбыть из 
Питера.

Д ля телеграммы нам более краткий [адрес]: Петроград, Ни
колаевская, 12, «Прибой», ЦЕКА.

G товарищеским приветом

Секретарь Ц К

Архив И М  Л , ф. 11, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 140

Опубликовано в мещтале 
«Исторический Архив» JS 5, 1955 г.

Кч 166

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. ЗО Й ПЕХОТНЫЙ ПОЛК, В. КОЛПИНСКОМУ
\2й октября 1917 г./

№ 1691

Действующая армия, ефрейтору 30 пех. полка 
Василию Колпипскому

Увазкасмый товарищ!

Ваше письмо запоздало, так как 24 и 25 октября петербургские 
рабочие вместе с гарнизоном низложили правительство Керен
ского и власть перешла к Военно-революционному комитету 
Петербургского Совета.

* См. настоящий сборпик, раздел II, документ № 390.
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Очень будем рады, если Вы сообщите нам, как это известие 
bii/in встречено в Вашем полку. Адрес для писем: Смольный ии- 
• ниу!, комп. 18, Фракция большевиков ЦИК, Центральный ко- 
'"iiiri РСДРП.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

A рхие И  М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлинн ику
ед. хр. 79, л. 141

Опубликовано в ж у ] тле 
!!• тчричесттй Архив» Л? 5, 1955 е.

№ 167

МАКЕЕВСКОМУ РАЙОННОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б)
25 октября 1917 г.

А  \\№ 25/Х 1917
Уважаемые товарищи!

Письмо ваше получили * и в ответ нанего должны вам сообщить, 
*пи список был утвержден 1 еще до получения вашего письма, 
и посему никаких изменений в список внесено быть уже не мо
жет. ЦК выражает полную уверенность, что товарищи из Макеевки 
приложат все усилия по агитации за партийный список, хотя бы 
mi их и но удовлетворял. ЦК не сомневается, что товарищи испол
ни i I вой партийный долг.

Добавим еще только, что каждый кандидат, выставленный по 
| писку, обязан дать официальную расписку в готовности снять
• пою кандидатуру по требованию местной конференции или жо ЦК.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 79, л. 142

Опубликовано в журнале
• II нюрический Архив* Aff б, 1965 г.

1 Речь идет о списке кандидатов в Учредительное собрапие. Макеевка 
пяпдила в Донской избирательный округ. Список большевистских кандида- 
1-1111 но этому округу утвержден ЦК РСДРП(б) 6 октября 1917 г.

№ 168

ДОНСКОМУ ОКРУЖНОМУ БЮРО РСДРП(б)
25 октября 1917 г.

№ 1093 25/Х 1917
Уважаемые товарищи!

Пересылаем вам одновременно с этим письмом наш ответ 
Макеевскому районному комитету, который и нам прислал письмо 
аналогичного содержания с тем, которое послано им вам. Как вы 
и идите, мы целиком согласны с вашим ответом.

* См. настоящий сборник, раздел II, документ 368.
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Подтверждаем и вам, что всякий кандидат, выставляющий свою 
кандидатуру, обязан выдать расписку в том, что он готов снять 
свою кандидатуру по требованию местной организации или ЦК 
партии.

G товарищеским приветом

Секретарь Ц К

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 71), л. 143

Опубликовано в журнале 
« Исторический Архив» As 6, I960 г.

№ 169

ОДЕССКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(6)
У  Л  октябри 11)17 г.

№ 1С95 1917 25/Х

Одесса

Уважаемые товарищи!

Только что мы получили письмо от Одесской латышской 
РСДРП группы относительно кандидатских списков и снятия кан
дидатуры тон. Ф. Л. Земит. Посылаем вам копию этого письма*. 
Мы находим, что поведение тов. Хмельнипкого в данном деле 
совершенно недопустимо, так как, конечно, кандидатуры могут 
сниматься только по постановлению той или другой конферен
ции или по постановлению ЦК, отдельные же члены партии этим 
правом пи в косм случае не располагают.

Ввиду вышеизложенного мы ставим на вид и Одесскому коми
тету недопустимость его поступка.

С товарищеским приветом

Секретарь Ц К

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. I, 
ед. хр. 79, л. 144 

Опубликовано в журнале 
«Историчен ки-й Архив» Л? 5, 1956 г.

Печатается по подлиннику

* См. настоящий сборник, раздел II, документ № 426.
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№ 170

Дt ПСТВУЮЩАЯ АГМПЯ. 1G-и МИНГРЕЛЬСКИЙ ПОЛК, КОМАНДА
СЛУЖБЫ СВЯЗИ, Е. КОНЬКОВУ

ПН окнтбрп 1017 г.

№ 1098 1917 2G/X

Уважаемый товарищ!

Пока мы получили Ваше письмо * и смогли Вам ответить, со
бытия наросли в такой степени, что, конечно, все по сравнению
• ними кажется мелочью. Вы, конечно, уже знаете, что в Питерс 
нласть находится в руках Военно-революционного комитета 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, в кото
ром руководящую роль играют большевики. В* е министерства на- 
УОдятся в наших руках. Войска идут за нами. Относительно про
винции пока еще нсг ответов на нашу телеграмму, которую при 
и ом прилагаем (снять копию) К

Однако Учредительное собрание не за горами, н, конечно, ра
ботать по выборам нужно. Из Питера, естественно, мы не сможем 
никого вам послать. Обратитесь к ближайшим к вам центрам 
шипим, но, к сожалению, но могу Вам указать, каким, так как 
нс знаем, где вы стоите.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архип Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. Л?, л. 141

Опубликована я журнале
* Исторический Архив»  А? 5, 1065 г.

1 Речь идет о телеграмме Военно-революционного комитета при Петро- 
I радоном Совете, разосланной по к ем городам и местностям России. В ней 
Иконно-революционный комитет сообщал о победе пролетарской революции 
и Петрограде и обращался к фронту и тылу с призывом... ((поддержать Нетро- 
I радений Совет и нопую революционную власть, которая немедленно предло
жит справедливый мир, передаст землю крестьянам, созовет Учредительное 
собрание». В телеграмме сообщалось о переходе па местах власти в руки 
Ранетов. Телеграмма была опубликована в газете «Рабочий Путь» 4С,

октября И) 17 г.

* Письмо Е. Конькова в ЦК см. настоящий сборпик, раздел III, 
документ № 527.
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№ 171

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. ПОЛКОВОМУ КОМИТЕТУ 270-го 
ПЕХОТНОГО ЗАПАСНОГО ПОЛКА *

/v?6 окт я оря 11)17 г ,/

ЛГ2 1712

Д. армия, полковому комитету 
270-го пех. запаси, полка

Уважаемые товарищи!

Настоящим подтверждаем, что присланная вами программа 
большевиков тов. Крылова представляет правильное наложение 
взглядов большевиков1. Мы посылаем вам некоторые наши бро
шюры, по которым вы можете познакомиться с нашей программой 
подробнее.

С товарищеским приветом
Секретарь Ц К

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлинники
ед. хр. 79, л. 152

Опубликовано в журнале 
« IIсторическиИ Архив» М  5, 1956 г.

1 Речь идет о тезисах выступлений солдата Крылова в связи с выборами 
в Учредительное собрание. В них разоблачается соглашательская контрре
волюционная политика меньшевиков и эсеров в революции и указывается, 
что только партия большевиков может привести страну к миру, дать кре
стьянам землю; солдаты призываются голосовать па выборах в Учредитель
ное собрание за большевиков.

* Письмо полкового комитета 270-го пехотного полка в ЦК см. настоя 
щий сборник, раздел III, документ № 526.
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М а р т

№ 172
АНКЕТА1 САМАГСКОГО KOMUTETA РСДГП(б)

[Urn ранее %7 марта 1V17 г.J

1. Название и адрес с.-д. организации.
Самарский комитет Самарской организации РСДРП — 
Садовая 71, больничная касса городских предприятий. 
Секретарь Р. Баузе.

2. С какими местными организациями и в какой находится 
связи.

Создай орган из представителей с.-д. организаций 
(меньшевиков, большевиков и Бунда) для координации 
действия.

3. Время основания.
Существовала перед переворотом; легализована 5 марта с. г.

4. Чисто большевистская организация или объединенная 
я с кем.
Чисто большевистская.

5. Имеется ли орган.
«Приволжская Правда», редакция угол Тихобаловской 
и Алексеевской.

6. Количество членов.
Около 600 членов.

7- Дру гио партийные организации.
Бунд, меньшевистская группа, соц.-революционеры.

8. Количество рабочих и войска в районе организации. 
Рабочих (ио данным от болышчпон кассы о количестве чле
нов последних и др.) — 30 000, солдат — не могу сказать.

9. Совет рабочих и солдатских депутатов, состав (партийный). 
Находится в процессе реорганизации. Входят 4 пред
ставителя от Самарского комитета РСДРП (большевиков), 
2 представителя от мепьшевиков, 2 от Бунда, 4 от с.-р.



108 ПЕРЕПИСКА СЕКРЕТАРИАТА ЦК РСДРП(б)

Большинство Совета ликвидаторско-оборонческое и даже 
политически неопределенное (пока).

10. Профессиональные организации.
Портных, конторщиков, трамвайпых служащих, метал
листов, судоходных рабочих, столяров. Существует Цен
тральное бюро профессиональных союзов.

11. В чем нуждается.
В литературных силах (для издания «Приволжской 
Правды»), в литературе, в работниках для профессио
нальных союзов.

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 311, я. 1

1 Настоящая анкета заполнялась участниками Всероссийского сове
щания партийных работников, п роходи вш его  27 марта — 2 апреля 1917 года 
в Петрограде.

В архиве НМЛ хранятся анкеты Нарвской (Эстония), Николаевского 
завода (Иркутская губ.), Одесской, Омской, Полтавской, Невельской, Са
марского трубочного завода, Смоленской, Сормовской, Ставропольской, 
Сызрапекой, Уфимской, Царицынской, Челябинской, Ярославской органи
заций РСДРП. Ниже приводятся основяые данные о вышеназванных партор
ганизациях по состоянию па март — апрель 1917 года.

Нарвский комитет РСДРП, организация большевистская, в марте 
1917 года в ней состояло 150 членов.

Организация РСДРП Николаевского завода образовалась в ноябре
1916 года, автор анкеты назвал ее болыяевиетской, хотя в ней состояли и 
мспыпепики, в марте 1917 года в организации насчитывалось 15 членов.

Одесская организация РСДРП с марта 1917 года была объединенной 
с меньшевиками.

Омская организация РСДРП была к марту 1917 года объединенной, 
к 23 марта в ной состояло 350 членов.

Полтавская организация РСДРП к марту 1917 года была объединенной, 
в пей состояло 75 членов.

Ревельский комитет РСДРП основал в 1905 году, организация боль
шевистская, в марте 1917 года в пей состояло 510 членов.

Организация РСДРП Самарского трубочного завода была большевист
ской, в марте 1917 года в ней было 2000—2500 членов.

В Смоленской организации РСДРП в марте состояло 15 членов.
Сормовская организация РСДРП основана в 1905 году и в марте 1917 года 

объединилась с мепыттевикамп. До революции в организации состояло 
136 больше пиков.

Ставропольская организация РСДРП с 12 марта 1917 года была объеди
ненной.

Сызраыская организация РСДРП была большевистской, к марту 1917 года 
в ней состояло около 200 членов.

Уфимская организация РСДРП с марта 1917 года была объединенной, 
к этому времени в ней состояло свыше 100 членов.

Царицынская организация РСДРП с 24 марта 1917 года начала суще- 
стповать как объединенная организация, членов в пой к этому времени 
было 300 человек.

Челябинская организация РСДРП начала существовать с 15 марта
1917 года как объединенная, к этому премони в ней состояло 400 членов.

Ярославская организации РСДРП начала существовать с 14 марта
1917 года как объединенная, к этому времени в ней состояло 80 членов.
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№ 173
АНКЕТА ЮРЬЕВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРН(б) 

(Лнфллндская гу(и рпил)

[7Те juiнее 37 марта 1917 г./

1. Название и адрес с.-д. организации.
Дореволюционное название — Северо-Балтийская органи
зация Р$ ЦРП. Теперь — Юрьевская организация. Се
веро-Балтийской предполагается назвать всю областную 
организацию, охватывающую Эотляндскую губ., северную 
часть Лифляпдской и часть Петербургской, т. е. область 
с эстонским населением. Пока название определенно не 
установлено впредь до областной конференции. Выборный 
центр —  в дореволюционное время: Бюро Северо-Балтий
ской организации РСДРП, в настоящее время Юрьевский 
комитет Северо-Балтийской Организации РСДРП.

2. С какими местными организациями и в какой находится 
связи?

1) Некоторые партийные члепы студенты состоят чле
нами местной студенческой социал-демократпческои фрак
ции, куда входят, наряду с нами, большевиками, и меньше
вики всяких оттенков и бундовцы.

2) С эсерами отдельные соглашения и неофициальные 
сношения, оказывание взаимных услуг технического ха
рактера.

3. Время основания.
Октябрь 1916 г.

4. Чисто большевистская организация или объединенная 
и с кем?
Чисто большевистская.
Только что сорганизовавшиеся меныпевики предлагают 
объединение с ними. Мы им предлагаем вступление в нашу 
организацию на общих условиях. Не согласны они с обя
зательным для всякого вступающего в организацию пунк
том признания ЦК. Переговоры пока велись неофициально 
в виде выражения мнения отдельных членов, к оконча
тельному решению меньшевики еще не пришли.

5. Имеется ли орган?
Вышел 23 марта 1917 г. № 1 «Юрьевской Правды». Изда
ние периодическое, выходит на эстонском и русском язы
ках. Часто издавать пе рассчитываем вследствие отсутст
вия литературных сил. Студенты на лето разъезжаются, 
а в обычное время заняты своими студенческими делами.
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Кроме того, совершенно ист интеллигентных эстонских 
сил, нет переводчиков.

G. Количество членов.
В конце марта 1917 г. около 50 человек.

7. Другие партийные организации.

1) Юрьевская организация партии социалиетов-рево- 
люционеров.

2) Студенческая социал-демократическая фракция, не 
связанная с нартиннымп цептрами (см. и. 2-й).

3) Числа 25 марта стала организовываться меньше
вистская организация, предполагающая связаться 
с ОК, состоит исключительно из студентов.

4) В марте же сорганизовались иундысты, тоже сту
денты.

8. Количество рабочих и войска в районе организации.
В городе (Юрьеве) солдат около 15 000, рабочих около 
1000— 3000, разбросанных но мелким предприятиям. 
Более точные цифры будут сообщены впоследствии.

9. Советы рабочих и солдатских депутатов, состав (партийный). 
Большинство Юрьевского Совета —- солдаты непартийные. 
Имеют солдатский президиум, слишком оппортунистиче
ский (о ого панадках на «Правду» см. № 1 «Юрьевская 
Правда»). Состав президиума нс соответствует составу 
солдатских депутатов. Согласно уставу в С< вет входят 
представители также и от партий: на первые 15 членов — 2, 
па каждые следующие но 1-му. Хромает представительство 
от рабочих, нс знающих русского языка, бывает лишь 
несколько человек. Но специальные Советы рабочих бы
вают и многочисленны (более ллн менее) и оживлепы, т. к. 
прения на них ведутся на эстонском языке. Исполни
тельный кемнтот был реорганизован 20 марта по новому 
уставу. По этому уставу в исполнительный комитет входят 
половина членов плюс 1 от солдат; благодаря неорга
низованности солдат от них прошел в наполнительный 
комитет оппортунистический солдатской президиум, кото
рым собственно недовольпы и сами солдаты, затем два 
места потребовали себе представители клуба офицеров- 
республиканцек (устав клуба напечатан в № 2 «Известий 
Юрьевского Совета рабочих и солдатских депутатов»), 
в самый же Совет от офнцсров-республиканцев входят 
4 члена (но новому уставу независимо от численности 
клуба); таким образом от военных вошло в исполнитель
ный комитет, состоящий из 24 членов, 12 +  1 -|- 2 = 
15 человек; оставшиеся 9 мест были предоставлены 5 рабо
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чпм и представителям 4-х организаций: нашей, с.-р , 
меньшевиков и бундовцев.

10. Профессиональные организации:

1) металлистов,

2) печатников,

3) деревообделочников 

и 4) портных.

И . Б чем нуждается?
В интеллигентных эстонских силах.

I ji.vim Н М Л , ф. 17, <т. 1, Печатается епереые
ед. хр. 349, л. 4

б ’ Переписка Н К  Р С Д Р П (б )
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А пр ель

.V 174
ОТ ПРИБАЛТИЙСКОГО СОЮЗА СЛУЖАЩИХ 

Б ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
И ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(г. Юрьев) 
t ttnpff.ifi IUJ't г.

В Ц нтральный Комитет Российской 
социал-демократической рабочей партии.

Фракции большевиков

Только что открывший своп действия п ро фес с я опально-поли 
тячсский «Прибалтийский Союз служащих в государствсииых 
и общественных организациях и учреждениях», ставящий одной 
из.своих целой подготовку своих членов к сознательному участию 
в политической жизни страны, просит Центральный Комитет не 
отказать в высылке Союзу партийных изданий: брошюр, газет, 
журналов и т. и. наложенным платежом.

Кроме того, было бы желательно, чтобы Центральный К о
митет командировал своих партийных лекторов для прочтения 
но возможности ряда лекций на политические темы, указав при 
этом: когда, кого и на каких условиях комитет мог бы командиро
вать в Юрьев.

Всю переписку с Союзом просим направлять по адресу: 
г. Юрьев, Прибалтийскому Союзу служащих в государственных 
и общественных учреждениях и организациях.

Председатель I I .  Гаевский 
Товарищ председателя — подпись* 

За секретаря — подпись *

Атхш Н М Л ,  ф. П ,  он. 1, 
об. хр. 349, л. &

Печатается впервые

* Подпись пе разобрана.



ПИСЬМА МЕСТНЫХ ОР1АПИЗЛЦНЦ 113

№ 175

ОТ ЦОВО-ЛЯЛИНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП 
(Станция Ляля, Пермской губерния)

44 апреля 1017 'г.

Ляля, 24. IV. 1917

Товарищи!

( вращаемся с просьбой высылать нам с.-д литературы: брошюр, 
ми Итон и проч. для распространения. Можно высылать иало- 
||ч иным платежом*. Вышлите программ-миппмум и немного мак- 
I и чум, программ трудовиков по аграрным вопросам. Нужда 
и литераторе острая, достать здесь ничего нельзя *.

Товарищеский привет
Секретарь комитета Василий**

\)<\ыв Н М Л , ф. 17, on. 1, 
ii). хр. 1X3, л. S

Печатается. гтервые

-V? 176

ОТ С. КРЫЛОВА 
(Тверская г\ Зернил)

27 апреля 1017 ?.

Извещаю товарищей из РСДРП г. Петербурга о текущих делах 
п деревнях Тверской губернии Всеъш омского и Бежецкого уездов, 
кулаки-крестьяне, обрабатывающие свои земли посредством окс- 
н гуатации и скупают еще по нескольку десятин в аренду у Шварца 
и дают для пользования крестьянам от себя с увеличенной платой,
I е. с прибылью для самих кулаков. Остаюсь для самостоятельного 
действия в пределах Шварца, только нс в Красном Холму, а с проти
воположной стороны, где позиция явилась весьма удобной для меня.

Сергей Крылов

27 апреля 1917 i.
Удостоверяю

Председатель Иорсчекого волостного 
временного исполнительного комитета — подпись * * *

\рхив Н М Л , ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 1X3, л. 'За

Печатается апереы в

* Пометка В. Менжинской: «Заказ передан в «Прибой»».
** Фамилия не разобрана.

*** Подпи в не разобрана.
5 *
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Л» 177

ОТ ТВЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП(б) 1
1Лщ>еиъ 1917 г ./

Тверская организация Р С Д Р П

Число рабочих г. Тиери около 60 тыс. Организация существо
вала в дореволюционное время. Характер организации — чисто 
большевистская; была попытка слияния с группой «внефракцион
ной», оппортунистической по существу, попытка, после которой 
наша организация признала, что органического слияния быть 
нс может. Существует междукомитетскоо бюро, имеющее целью 
практически согласовать выступления.

Число членов (большевистской) организации 630—64U. Члены 
принимаются по рекомендации 3 членов организации. Членские 
взносы определяются 1% отчисления.

Комитет избран общим собранием (которое, между прочим, 
избрало и представителен на конференцию).

Комитет стоял на позиции Ц К  РСДРП.
Органа своего пет. Выписывались, но очень неисправно полу

чались «Социал-Демократ» 2 и «Правда».
Работа в войсках ведется, военной организации нет, общее 

собрание 16 апреля поставило одной из задач расширить ее и 
оформить.

С деревней связи есть, поступают деньги, отсылается литера
тура, посылаются иногда агитаторы. Но постоянной работы ие 
ведется, и с.-д. ячеек образована лишь одна.

В городе образовались Советы рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов. Советы обособлены организационно. Вопросы 
общего характера решаются на объединенных заседаниях.

Влияние с.-д. наиболее сказывается в Совете рабочих депу
татов, большевики из 70 голосов Совета рабочих депутатов 
имеют около 20. В смысле партийности в Советах преобладают 
«болото», беспартийные, чаще идущие за меньшевиками.

В [городе] организованы союзы булочников (инициатива с.-д.), 
металлистов, текстильщиков (Совета рабочих депутатов).

Кооператив «Рождественский» имеет отделения во всех частях 
юрода. Вожди и инициаторы кооператива — меньшевики и 
«внефракционные» с.-д.

При организации Тверской с.-д. есть рабочий клуб, члены 
которого большинство с.-д. (большевики) — число членов 700— 
800. Число растет по дням. Распространяется литература, ве
дется пропаганда, ставятся на обсуждение вопросы текущего 
момента; при клубе имеется библиотека.
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Внефракционная группа открыла клуб при кооперативе;
• миро открывается клуб заводским комитетом снаряжатсльной 
мш горской.

Организацией часто устраиваются м и т и н г и ; н и  о д и н  м и т и н г  

и юроде не проходит без участия представителя организации. 
Проводятся лозунги и позиция ЦК РСДРП; настроение широкой 
рабочей массы целиком иа стороне этих лозунгов; поскольку b o 

ok ». широкая агитация в войсках, —  наши лозунги встречали 
и в солдатах самое положительное отношение.

Ipvi/rt НМЛ,  ф. 11, on. 1, Печатается по подлиннику
г ft хр. 183, л л . 1— 2

1 13 апреле 1917 г. в Тверскую большевистскую организацию входило 
окклп 640 члепоп. В работе VI съезда РСДРН(б) участвовал 1 делегат, 
и|н‘;ц-.тавлян1штй 800 членов парши.

* «Социал-Демократ» — ежедневная газета, орган Московского област- 
IIIни бюро, Московского Комитета, позднее п Московского окружного комм- 
iiiia партии болыпевтткоп, издавалагь с марта 1917 года по март 1918 года. 
П с пиан с переездом в Москву ЦК партии газета слилась с «Правдой».
| 1(5 марта 1918 г. «Правда» выходила как оргаи Центрального Комитета
и Московского комитета РКП(б).

№ 178

ОТ КИМРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРИ(б)
[Апрель 19IT г./

Кимрская организация щРСДРП. Петр Михайлович Бикман.
15 тысяч рабочих.
Организация существовала при старом порядке. Организация 

чисто большевистская. Состав 250 человек.
Делегат был избран общим собранием.
Члены в организацию вербуются по рекомендации 2-х това

рищей.
Взнос: вступительный 1 р., месячный 50 к. Солдаты платят 

половину.
Комитет избран прямым голосованием.
Комитет стоит на точке зрения ЦК.
Партийной печати нет, но предполагается.
Коллективно выписываются «Социал-Демократ» н «Правда». 

«Социал-Демократ» в числе 250. «Правда» и «Социал-Демократ» 
массу вполне удовлетворяют. Организацией выпущены листки: 
1-го Мая, воззвание к рабочим и солдатам и т. д.

Социал демократическая работа ведется в войсках. Военной 
организации отдельно не существует, но солдаты входят членами 
н организацию.

В деревпе с.-д. ячеек еще ист.
[Членов] Совета рабочих и солдатских депутатов —  70 (из в их 

20 солдат, остальные рабочие).
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Большевики входят в Совет в числе 6 человек. Название — 
Кимрский Совет рабочих и солдатских депутатов. В селе сущест
вует 4 профессиональных союза: союз металлистов, союз сапож
ников, торгово-служащих, с[оюз] интеллигентного труда. Все 
эти союзы организовались но инициативе с.-д. организации.

В ближайшем будущем предвидится открытие рабочего клуба 
по инициативе с.-д. 1-е Мая праздновали: была манифестация, 
митинги, на митингах произносили речи о социализме, о 8-часо
вом рабочем дне, о воине и мире, большинство участников были 
удовлетворены.

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 185, лл. 2— 3

№ 179

ОТ ИВАНОВО ПОЗНЕСЕНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРИ(б) 1
[Апрель  1917 г.]

Ивапово-Вознесспская организация РСДРП насчитывает более 
3500 членов. Деятельность ее распространяется пока только 
на Иваново-Вознесенск. Нелегальная организация существовала 
все время с перерывами, благодаря провалам. Последний большой 
провал с расстрелом рабочих был в августе 1915, благодаря дея
тельности провокатора Чугунова, после чего организация долго 
не могла оправиться, так что к революции насчитывала 10 чело
век. В дни революции организация руководила забастовкой и ма
нифестацией и по ее инициативе был создан Совет рабочих де
путатов, но благодаря се слабости, отсутствию работников и массе 
венкой другой неотложной работы состав Совета получился очень 
неудовлетворительный. В настоящее время производится реор
ганизация Совета, в котором образовалась с.-д. фракция из 12 че
ловек.

Что касается до деятельности собственно партийной, то орга
низация устраивает митинги и собрания но фабрикам и в городе 
и несколько раз посылала агитаторов в деревни и фабричные 
села (деятельность по деревням можно значительно усилить, если 
бы было больше агитаторских сил); организация получает и рас
пространяет партийную литературу, как-то: газеты «Социал-Де
мократ» — 500 экз., «Правда» — 500 экз., «Рабочая Газета» 2 —
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ИМ) и брошюры. Последних систематически не хватает; прихо
т и  и посылать товарище» в Москву за литературой, т. к. лите 

11 и ту* | > у* по заказам до присылают и привезенной хватает только 
ш» на 2— 3. Кроме того, организацией была устроена лекция 
I Пубтюва на тему: «Мировая война и социальное развитие Ев- 
I м»11 i.i >> с прениями п общее собрание членов партии (присутств
ии ю 1000 чел.), на котором был сделан т. Ломовым доклад на 
н*му: «Текущий момент и задач» рабочего класса». Перед город- 
( вон копференцней па ряде фабрик были устроены партийные 
(ибрания. На конференции присутствовали представители от 
\() ячеек, где существовали фабрично-заводские комитеты.

Восппои партийной организации нет, организация устраивала 
митинги для солдат и снабжает солдат бесплатно литературой 
(и юроде около 5000 войска). Даем литературу и в деревни. 
< )рганизацпя выпустила 2 листка — одни во время революции в 
>000 экз., другой — первомайский в 20000 экземпляров.

Организация — единая, большевистская.
Первого мая была большая демонстрация и митинги с участием 

ннеиноплепных.
\f xiun Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику

хр. 220, лл. 1— 2

1 Иваново-Вознесенский комптет РСДРП(б) существует легально с пер-
I и v дней Февральской революции. В фоврале 1917 г. в организации состояло 
I» членов партии. 14 аттретя состоялась партийная конференция, па которой 
6i.ru о представлено 3500 членов партии, кроме того, были присланы пред- 
гтинитсли от организаций: Кипешмы, Гуся--Хрустального, Владимира,
1<-икова, Шуи и других. В работе VI съезда РСДРП(б) принимало участие 
• делегатов, представлявших 5440 членов партии

2 «Рабочая Газета» — центральный орган меньшевиков; выходила сжс- 
Iпенно в Петрограде с марта по ноябрь 1917 года.

№ 180
ОТ КОВРОВСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)

[А п р ел ь  1917 / . [

Доклад из Коврова

В настоящее время 300 с лпшним человек включаются в орга
низацию (большевистская). До революции существовала в малом 
количестве. Весть дошла 1 марта, когда и была в общем устроена 
манифестация, сопротивлений во время манифестации ниоткуда 
не было. Начались рабочими ж.-д. мастерских, которые пришли 
к казарме полка, который в свою очередь присоединился, и мани
фестация далее проследовала все ж мирным путем, жертв не было. 
Старые власти были смспспы и арестованы с 5 по 12-е. Работают 
Советы рабочих депутатов, есть и С[овсты] солдатских депутатов, 
но пока еще работают по отдельности. Распоряжение города на
ходится в руках земской управы, в которую входят все слои 
населения и партий. Митинги устраиваются часто нашей партией.
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Получаем также газеты: «Соцпал Демократ», «Правда», «С[олдат] 
Гражданин» — Совета рабочих депутатов 1 Москвы, при 
возится также литература, которая распространяется быстро. 
Газеты удовлетворяют рабочее население. Профессиональны!* 
организации пачинают вводиться. 1 Мая была огромная демонстра
ция всех фабрик и мастерских, работа но производилась нигде. 
1 Мая были устроены митинги на воле, а потом вечером в здании 
столовой Ковровских железнодорожных мастерских. 16 апреля 
все работали, заработок решен весь на красный подарок в оковы. 
Своего печатного органа нет. 8-часовой рабочий день введен явоч
ным порядком, экономические требования были удовлетворены 
до 90%.

Архип И М  Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 190, я. 1

1 «Соядат-Г раждашш» — орган Московского Сонета солдатских 
депутатов; газета начала выходить 15 марта 1917 года.

№  181

ОТ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЛАДИМИРСКОГО ПОРОХОВОГО ЗАВОДА

[Апрель 1017 I.

Владимирский пороховой завод П . В . Барановского
при cm. Черусти

В настоящее время в партии с.-д. большевиков 63 человека, 
до революции партии не существовало, но как вести дошли 2 марта 
о революции, то были сделаны манифестация и митинi и, и были 
сделаны сборы в пользу бывшим нашим товарищам заключенным, 
во время манифестации жертв не было. Старая власть тут же была 
арестована и отобрано все оружие.

Вместо старой власти был выбрап временный исполнительный 
комитет, а потом и Совет рабочих и солдатских депутатов.

Партийная работа, как молодая организация и не хватает аги
таторов и организаторов, как приходится работать среди заводов, 
сел и деревспь, затрудняется, яо по силе возможности исполняется, 
устраиваются митинги, организуем деревенские н сельские коми
теты при заводе. Организуем разные комитеты, например, про
довольственные комитеты, юридические, библиотечные, лекцион
ные, санитарные, квартирные, примирительные камеры. Copra 
низовап профессиональный союз рабочих и конторщиков и
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щгг 1 пуст кооператив рабочих. Был проведеп восьмичасовом рабо- 
'•IIм дсмм» и еще некоторые экономические требования, которые 
и щ, [частично] удовлетворены.

Устраиваются собрапия, митинги и лекции и т. д.
Получаем литературу из Москвы и Петрограда. Газеты «Правда» 

•• «Социал-Демократ» и «[Известия] Совета Р. и С. Д .» Петро- 
• |Ч1;М1 и Москвы, чтением рабочие остаются вполне удовлетворен
ии мн.

Праздник Первого мая. Рабочие присоединились к товарищам 
к вы и Петрограда, были уст роены митинги и лекции и были 

"|ни1ппсдепы в этот день сборы в пользу товарищей солдат на 
родовые позиции, па то, чтобы газеты «Социал-Демократ» п 

•Правда» читались вашими товарищами на передовых позициях.

Подпись *

I |чл*«л Н М Л , ф. 17, on. 1, 
*(). хр. 189, л. 1

Печатается по подлиннику

№ 182

ОТ КАНАВИПСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) 1
[А п р ел ь  1917 г./

Нижний Новгород в силу географических условий делится на 
дне части: город, т. е. центр, и Канавнно, где главным образом 
население рабочее. До революции в этой части города существо
вала нелегальная организация, в другой части города такой орга
низации ио было. С первых же дней революции в Канавине был 
избран временный партийный комитет, который и начал органи- 
ищноивую работу. Комитет приступил к организации партийных 
мческ по фабрикам и заводам, а также заводских комитетов. 
Кроме того, нри участии комитета проходили выборы в Совет ра- 
ьочих депутатов от этой части. Нелегальный коллектив, временный 
комитет, а также и постоянный комитет теперь уже выбранный 
постоянный большевистскиг. В комитет избрано 15 человек, 
из них 13 большевиков, 2 меньшевика, объявившихся цпммер- 
инльдцами и голосовавшие за резолюцию против оборончества. 
Резолюция напечатана [№ ] 32 «Правды». Нашей организацией 
било оказано давление на Совет рабочих депутатов о введении 
8-часового рабочего дня. В самом Совете рабочих депутатов мы, 
как фракция, еще не сформировались, по к этому прпступлепо.

* Подпись ~нс разобрана.
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Кроме того, нами организуется бюро Совета нашего района и уже 
проведено большинство в исполнительный комитет — 9 больше
виков и 8 меньшевиков.

Б этом районе меньшевистской организации нет. Городская 
организация представляет собой мешанину. До сих пор объеди
нения нет и не будет.

Милиция только заводская, оплачиваемая заводоуправлением, 
но оружия почти нет. Комитет пользуется большим авторитетом, 
к нему обращаются за всем вплоть до семейных дел.

Накануне моего отъезда комитетом постановлено издавать 
газету под названием «Интернационал».

В наш комитет обращаются и из окружности, как заводов, так 
и деревни, но отсутствие работников не дает мам возможности 
всех обслужить.

Нашим комитетом организован праздник 1-го Мая совместно 
с сормовичами, участвовало 45—-50 тысяч с 117 знаменами, с раз 
пыми лозунгами. Устраивался целый ряд митингов по разным 
вопросам.

Районная дума *.
Членов в организации 600. записались они и течение 2-х не

дель, членские взносы 1% заработка. Члены проходят через за
водские ячейки, комитет, а также ио рекомендации членов.

Контрольные комитеты.
Перед нами теперь вопрос об участии в разных комитетах, как 

заводские совещания, так военно-промышленные комитеты.

Архив ИЫ.Л, ф. 17, on. 1, Печатается по поОлипнику
ед. хр. 205, лл. 3— 5

1 Канаииискнй комитет РСДРП(б) начал легальную деятельность 
6 марта 1917 г. Почти на всех фабриках п за подах имелись большевист
ские ячейки. Ко времени VII (Апрельской) конференции РСДРП(б) и нее 
входило 500-600 членов партии, ЦК Р( ДРП(б) перечислялись 10% отчисле
ния. 13 перпые дни Февральской революции несколько меньшевиков вошло 
в Капании кую организацию. 28 мая общее собрание, иа котором присут
ствовало около 500 человек, решало вопрос о полном организационном раз
межевании с меньшевиками. Меньшевики пытались сорвать собрание. Про
тив организационного отмежевания от меяыттевнков голосовагзо только 
14 человек. В районной организации осталось несколько мецьшевнков-ин- 
тернациоиа листов.

На VI съезде РСДРП(б) делегат от Капа пипс кого комитета представ
лял 1500 членов партии.

По инициативе Катгапныекого комитета в шопе 1917 г. начала изда
ваться нижегородская большевистская газета «Иитсриациопал».

* В тексте пропуск.
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Лй 183

ОТ ВОРОНЕЖСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП(б)1
[Апрель  /.97? r.J

Воронеже кая орга паза ц и я 
(Число рабочих е городе 12 000, солдат 40 000)

1) Организация единая с подавляющим большинством боль
ше пиков, ликвидаторов — единицы. Число членов 510, из них 
икон) 400 рабочих и 70 солдат, остальпые — интеллигенты и 
учащиеся. Издается еженедельная газета «Воронежский Рабочий» 
и количестве 3000 экземпляров. Связи с деревней случайные, осо- 
|(|ц военной организации не имеется.

2) Имеется единая организация Совет рабочих, солдатских 
и 1Ч*»стьянских депутатов числом около 250 чл. (большинство 
«мл дат) с исполнительным комитетом во главе (чл. 40). Хотя 
Пшют имеет влияние на паселение, но оторванность его от масс 
чувствуется. Совет издает бюллетепп. Преобладают бсспартий- 
ni.it', затем идут с.-д. и с.-р.; влияние с.-д. значительное.

3) Майский празд1шк праздновал весь город, кроме цензо
вою элемента, по это не была демонстрация организованных 
п'Мокр[атией] революционных сил, а их именно праздник.

4) Воронеж (город и губерния) революции не переживал, 
подъема не было, но чувствовалось и не чувствуется. Наблюдается 
усиленный спрос на литературу. Деревня не склонна перейти 
к захвату земли; в большинстве крестьяне ждут разрешения зе
мельного вопроса па Учредительном собрании и лишь незпачи- 
ге п.ная часть разрешила его с помещиками полюбовно на усло
виях аренды.

Оторванность от центров страшная. Газеты получаем в очень 
ограниченном количестве, несмотря па усиленные просьбы присы- 
IUTI,. Так, «Правда» совсем не получается, хотя просили высылать 

250 экземпляров н уплачены деньги. Провинция сильно отстала 
oi центров, безлюдье там поражающее, необходимо на это обратить 
серьезное внимание.

Архив Н М Л , ф. 17, o?i. 1, Печатается па подлиннику
ед. хр. 199, л. 1

1 Воропсжская организация РСДРП начала легальную деятельность 
• Г. марта 1017 г. как объединенная. В мае организация стала чисто боль
шевистской, в нюне в ней состояло 900 члепов. Основной состав органпза- 
IIии к этому времени — рабочие, солдат около 100 человек, интеллигенции 
вичти но было. В работе \Т съезда1 РС ДРП(б) участвовал делегат Воропеж- 
яого комитета РСДРП(б), представляя 1237 члепов партии.
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.Ms 184

ОТ РЕВЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА РСДРШб)
/  мая 1917 г.

4.V.17 г.

Ц К

Товарищи, привет из Ревеля. Прилагаю при сем 10% вашего 
дохода, а именно: яа март месяц 235 руб., за апрель 545 руб.

Просим передать тов. Ленину привет и наше глубокое уваже
ние и поддержку до полной победы трудящегося парода.

[По поручению] * Р. К. — подпись * *

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. я:р. 133, л. 13

№ 185

ОТ АЧИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП(б) 
(Енисейская гу берпия)

5 мал 1917 9.

5.V.17 Г.

Дорогие товарищи!

Ачинская opi апизация шлет вам братский привет. Примите 
50 р. на типографию ((Правда» и 39 р. 50 к. в распоряжение ЦК. 
Ято 10% отчисление от первомайского сбора в пользу партии.

Не откажите нал! в высылке того помера «Правды», где будет 
напечатано о получении этих денег. «Правду» мы здесь очень редко 
видим.

Ф. Врублевский, А . Курицына

Архш  Н М Л , ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 133, л. 18

Печатается впервые

* В подлиннике написано: «Во имя».
** Подпись не разобрана.
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Лг 186

ОТ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОГО КО М И ТЕТА  РСДРП(б)
6 л ш я  1917 ?.

19(6) мая 1917 г.

В Ц К  Р С Д Р П

Рабочие г. Иваново-Вознесенска, в числе 1500 чел. собравшиеся 
им лекцию т. А. Ломова «Поход капиталистов па рабочих и наши 
ипдачи», обратились к Иваново-Вознесенскому комитету РСДРП 
• заявлением, чтобы комитет передал об их желании видеть и слы
шим. товарища Ленина. Поэтому, еелпт. Лепину придется посетить 
Iругне организации, Иваново-Вознесенский комитет убедительно 
просит его заехать также п к нам.

Секретарь В. Наумов

\р\п» Н М Л ,  ф. 17, on. 1. Печатается впервые
ед хр. 220, л. 5

As 187

ОТ В. Г. Б А Б ЕН К О
Щеревпя Бакалы, Езсрянскон полости, Киевской губернии)

9 .имя 1917 г.

Господину председателю Петербургского комитета *

Имею честь покорно проешь вас, господа депутаты Петербург
ского комитета, о том, что как я был участник войск, то мпе было 
известно, что сделало народное право, ну так как я приехал домой 
! мая, то у пас ничего этого неизвестно, то покорно прошу я вас, 
и и нода депутаты, не откажите вы моей просьбе. Пришлите мне все 
ю, что выработала рабочая партия н солдатские депутаты, какая 
бытность гражданина крестьянина и какой переворот земли 
казенной и княжеской и монастырской и помещичьей, потому что 
у пас все по-старому, даже в лес и теленка нельзя пустить попасти, 
ю покорнейше я вас прошу, господа депутаты, все эти новые за
коны отпечатайте и пришлите на мое имя, потому что никак яс 
может народ уразуметь, то н нм прочитаю устыо.

Адрес мой: Киевская губ., станция М. Белая Церковь, Езс 
Iшнекой волости, в деревню Бакалы, дом № 3, получить Власу 
Г. Бабенко. 1917 года мая 9 дня.

А)>хчв И М Л , ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 253, л. 9

Печатается впервые

# Настоящее письмо бы ю переслано в ЦК РСДРН(б).
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№ 188

ОТ АРЗАМАССКОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП
(Нижегородская губерния)

/ Ш мая 1917 /./

Арзамасская организация РСДРП, состоящая в данное время 
m  100 членов, посылает 10% взноса в количестве 10 руб. Органи
зация просит снабжать ее литературой, листками каждодневно. 
Стоимость будет выслана.

Председатель А . Полянский

Архив Н М Л , ф. 17, он. I, 
ед. хр. 133, л. 14

Печатается впервые

Л!» 180

ОТ POCTORO-НАХНЧЕВАПСКОГО КОМИТЕТА РСД1»П(б) 1

[18  мая 1917 г . [

Уважаемые товарищи!

Ростоио-Иахнчовапскнп комитет партии препровождает из 
причитающихся Центральному Комитету согласно Уставу партии 
10% — 150 р. 00.

Доход организации но 18 апрели (1 мая) исчислен у  нас 
в 2(380 р. 86 к. гГак как отчисление мы производим по этот депь, 
то вам полагается 268 руб. 08 к., но 118 руб. 08 к. мы сможем 
выслать только через некоторое время. Может быть, при составле
нии пового кассового ежемесячного отчета. О получении денег 
благоволите сообщить.

За секретаря С. Васильченко

Архив И  it Л , ф. 17, ап. 1, Печатается впервые
ед. хр. 133, л. 16

1 Ростово-Нахичеванский комитет РСДГ'И(б) с первых дней Февральской 
революции установил связи с провинциальными организациями. В мае 
UU7 г. и организации числилось 613 членов партии, выпускалась два раза 
и неделю газета «Наше Знамя». В работе VI съезда участвовал 1 делегат, 
представлявший 850 членов партии.
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№ 190

ОТ Е. М. М АКСИМ ОВА  
(г. Петроград)
24 л « я  1017 /,

24 мая 1917 г.

Товарищи!

II pinny вас выслать мне программу по аграрному вопросу 
(• t in можно, то и инструкции).

И в скором времени уезжаю па полевые работы в Псковскую 
« У б., Островский уезд, Масонскую вол. И для меня было бы очень 
1И1ЛЛЮ иметь связь с вашим комитетом, который я от души привет
' и'уи». Я часто получаю из деревни письма, из которых я уопал, 
•ни организация идет очень плохо. Поэтому я от дупш желаю 
приложить хотя небольшие своп познания в пользу общего дела *.

1 'очунству ющий вашей партии и постоянный читагель«11равды» 
ширни к Д°ма № 4 по Гулярной улице.

Егор Максимович Максимов

♦ гимг Н М Л . ф. 11, on. 1, Печатается впервые
г<* хр. 11/, л. 25

лг 191

ОТ Ф. В. КОРОСТЕЛЬВЛ  
(г. Златоуст)
26 .чая 1011 /.

26/V — 1917 Г.

Товарищ Андрей! * *

Пересылаем вам 65 руб., которые брали на покупку литературы 
и Златоустовской организации.

Тов. Андрей, если поедешь па Урал, просим заехать по пути, 
хотя бы па одну беседу.

Коростеле в

\рхив Н М Л , ф. 17, on. 1. Печатается впервые
сд. хр. 133; л. 32

* Пометка Е. Д. Стасовой: «Программу, резолюции, № «Правды», где
• игдепия о крестьянском движет!и, — отметить Вызван для беседы».

** Имеется л виду Я. М Свердлов.
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Лг 192
ОТ С. БОЧЛГОВА

(Член РСДРП (б), агитатор в Тверской губернии)
/ 1'онец ман 1917 г./

19 мая с. г. я выехал в Тверскую губернию, Новоторжский уезд, 
в Бараньсгорскую волость, деревню Колбаспно. Прибыв 20-го 
на место родипы. 21-го день троицы, в село Баранья— Гора прибыл 
Новоторжский присяжный повсрепиый Баранов, именующий себя 
меньшевиком, сорганизовал митинг местных граждан (крестьян), 
на котором он, выступив, стал развивать демагогию и запугивания 
граждан в их начинаниях и просил крестьян везти хлеб но твер
дой цене. Я Ксчк член Р С Д Р П — большевик выступил после него, 
стал развивать программу иашей партии о Совете рабочих и сол
датских депутатов, о займе, о коалиционном министерстве, о твер
дых цепах на хлеб, попутно проводя взгляд нашей партии о войне, 
говорил о секретных договорах, об опубликовании оных и о энер
гичном воздействия на союзников, о целях войны. Что войну 
сумеет закончить только Совет рабочих, крестьянских, батрацкихг 
и солдатских депутатов, взяв всю власть в стране в свои руки. 
Баранов пытался устроить, чтоб пс дать говорить мне, сорганизо
вал местных кулаков, которые начали кричать. Я обратился 
к собранию граждан, прося мепя оградить. Уговоры над кулаками 
не помогли, они продолжали шуметь, тогда их оттащили сплои и 
я закончил речь, предварительно раздав письмо к крестьянским 
депутатам t o d . Лепина г. Молодое крестьянство сочувственно 
отнеслось к моей речи. С митинга я ушел в свою деревню, где го 
стил у родного брата, вечер этого дня провел в беседе с гражданами 
своей деревни Колбасино. В 1 час ночи ушел спать. В эту ночь, 
с 21-го на 22-е, у соседней помещицы Кишинской неизвестно кем 
была спущена плотина (после выяснены были виновники спуска). 
Утром 22-го мая я был арестован местными кулаками деревни 
Кузнсчкова и хуторян[амп] деревин Тавруева брать[ями) Пари
ковыми]. Весь день 22-го был лишен свободы, и па просьбы дать 
кутать мне предлагали одни фунт хлеба и воду. Я был обвинен 
в спуске-сломе плотины. Кулаки создали ряд свидетелей против 
меня. После выяснены были виновники спуска плотицы, местные 
крестьяне, которые созпались в местном комитете. Мепя все-таки 
кулаки считали главным впновником-подстрекателем к захватам, 
и я вместе с виновниками спуска в чпслс 5 человек, я 6-м, был от
правлен в уездный гор. Торжок (30 верст), в Новоторжский комис
сариат, под конвоем милиционеров (хуже старой полиции). Здесь в 
комиссариате г. комиссар, содержатель гостиницы Балабанскин 
в первую очередь стали допрашивать меня и другой комиссар 
уездпый пс о плотине, а уже задавая мпс вопросы: «Почему Вы на 
митинге говорили: Долой войну!». Я им задал вопрос: «А  кто вам
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и .тратил мою речь и передал ее в другом виде», — ответили мне,— 
«Присяжный поверенный, именующий себя меньшевиком Бара
новым». Я комиссарам развил взгляд пашей партии, как кончить 
воину и [о] коалиционном министерстве, я ответил с точки зрения 
партии; тогда мне заявили: «Ленинцев мы арестуем»; тогда я стал 
возмущаться, протестовать, мпе заявили, что Вас лишаем свободы 
п препровождаем в Петроград. И как солдат, отпущенный по 
1 ( 1  июня, заявил им, что за мои политические воззрепня никто 
во может меня арестовать, а тем паче без постановления суда, 
кроме того, я как бывший член Петроградского Совета рабочих и 
<олдатских депутатов (потерял полномочия в связи [с] отъездом 
моей войсковой части иа фронт 15 мая), ввиду заседания город- 
« кого Совета солдатских депутатов, требовал, чтобы я мог там 
изложить о моем аресте. Ввиду настойчивости я был допущен,
I дс выступал за мое обвипеппе комиссар, ставя мне обвинение за 
агитацию большевизма. После я давал объяснение возмущаясь; 
юродской Совет вынес порицание комиссарам, считая меня сво
бодным. Из городского Совета я был у же свободиым *. Член партип,

| партбилет] № 2287. Сергей Бочагов

t Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлинники
tif, хр. 183, ля. 33— 36

1 Речь идет об «Открытом письме к делегатам Всероссийского съезда 
крестьянских депутатов» (В. И. Ленин, над. 4, т. 24, стр. 335—339); между
II — 22 мая 1917 г оно было разослано на места ЦК РСДРП(б) но 130 адресам.

№ 193

ОТ А. ОЛЕХПОВА 
(г. Петроград)
■д/ам W 17  г./

Товарищи большевики! Ввиду предстоящего выбора в районные 
думы Выборгской стороны 3—4— 5 июня я решился у вас спро
сить, что мпе делать, куда обратиться, чтобы дали нрава па выборы. 
Мне 18 лет и также я других таких мпого знаю. Разве это равные 
выборы, что как защищать свои интересы, то нас исключают, а 
как воевать идти защищать капиталиста — и мы годпы 18-летиис. 
Прошу, дайте ответ, где найти правду.

С иочтепием А. Олехнов

\pxuo Н М Л , ф. 17, on. 1. Печатается спереыв
ед. хр. 117, л. 18

* Пометка Е. Д. Стасоноп: «Материал для «Правды». Аресты лешшцев».
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№ 192
ОТ С. БОЧЛГОНА

(Член РСДРП (б), агитатор в Тверской губернии)
(Конец .пап 1017 г./

19 мая с. 1 . я выехал в Тверскую губернию, Нокоторжский уезд, 
в Бараньегорскую волость, деревню Колбасино. Прибыв 20-го 
на место родины. 21-го день троицы, в село Баранья— Гора прибыл 
Новоторжский присяжный поверенный Баранов, именующий себя 
мепыиевиком, сорганизовал митинг местных граждан (крестьян), 
па котором он, выступив, стал развивать демагогию и запугивания 
граждан в их начинаниях п просил крестьян везти хлеб по твер
дой цене. Я как член Р С Д Р П — большевик выступил после него, 
стал развивать программу нашей партии о Совете рабочих и сол
датских депутатов, о займе, о коалиционном министерстве, о твер 
дых ценах на хлеб, попутно проводя взгляд нашей партии о войне, 
говорил о секретных договорах, об опубликовании оных и о энер
гичном воздействии на союзников, о целях войны. Что войн) 
сумеет закончить только Совет рабочих, крестьянских, батрацких 
и солдатских депутатов, взяв всю власть в стране в свои руки. 
Баранов пытался устроить, чтоб пе дать говорить мне, сорганизо
вал местных кулаков, которые начали кричать. Я обратился 
к собранию граждан, прося меня оградить. Уговоры над кулаками 
не помогли, они продолжали шуметь, тогда их оттащили силой и 
я закончил речь, предварительно раздан письмо к крестьянским 
депутатам тов. Ленина J. Молодое крестьянство сочувственно 
отнеслось к моей речи. С митинга я ушел в свою деревшо, где го
стил у родного брата, вечер этого дня провел в беседе с гражданами 
своей деревни Колбасиио. В 1 час иочп ушел спать. В эту ночь, 
с 21-го на 22-е, у соседней номещпцьт Китийской неизвестно кем 
была спущена плотина (после выяснены были виновники спуска). 
Утром 22-го мая я был арестован местными кулаками деревни 
Кузнечкова и хуторяп[ами] деревни Тавруева брать[ямп] Пари 
ковы[ми]. Весь день 22-го был лишен свободы, и на просьбы дать 
кушать мпе предлагали один фунт хлеба и воду. Я был обвинен 
в спуске-сломе плотппы. Кулаки создали ряд свидетелей против 
меня. После выяснены были виновники спуска плотины, местные 
крестьяне, которые созпались в местпом комитете. Меня все-таки 
кулакп считали главным вмповнпком-подстрекателсм к захватам, 
и я вместе с виновниками спуска в числе 5 человек, я 6-м, был от
правлен в уездный гор. Торжок (30 верст), в Новоторжский комис
сариат, под конвоем милиционеров (хуже старой полиции). Здесь в 
комиссариате г. комиссар, содержатель гостиницы Балабанский 
в первую очередь стали допрашивать меня и другой комиссар 
уездный пс о плотине, а уже задавая мпе вопросы: «Почему Вы на 
митинге говорили: Долой войну!». Я им задал вопрос: «А  кто вам
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извратил мою речь и передал ее в другом виде», — ответили мне,— 
«Присяжный поверенный, именующий себя меньшевиком Бара
новым». Я комиссарам развил взгляд нашей партии, как кончить 
войну п [о] коалиционном министерстве, я ответил с точки зрения 
партии; тогда мне заявили: «Ленинцев мы арестуем»; тогда я стал 
возмущаться, протестовать, мпе заявили, что Вас лишаем свободы 
и препровождаем в Петроград. Я как солдат, отпущенный цо 
10 июня, заявил им, что за мои политические воззрения никто 
не может меня арестовать, а гем паче без постановления суда, 
кроме тою, я как бывший член Петрш радского Совета рабочих и 
солдатских депутатов (потерял полномочия в связи [с] отъездом 
моей войсковой части на фронт 15 мая), ввиду заседания город
ского Совета солдатских депутатов, требовал, чтобы я мог там 
изложить о моем аресте. Ввиду настойчивости я был допущен, 
где выступал за мое обвинение комиссар, ставя мне обвипение за 
агитацию большевизма. После я давал объяснение возмущаясь; 
городской Совет выпес порицание комиссарам, считая меня сво
бодным. Из городского Совета я был уже свободным *. Член партии,

[партбилет] 2287. Сергей Бочагов

Архив Н М Л , ф. 17, о?1 . 1, Печатается по подлинники
ед. хр. 1S3, ля. 33— 36

1 Речь идет об «Открытом письме к делегатам Всероссийского съезда 
крестьянских депутате»» (В. И. Ленин, нзд. 4, т. 24, стр. 335—339); между 
11—22 мая 1917 г. оно было разослало на места ЦК РСДРГ1(б) но 130 адресам.

Л» 193

ОТ А. ОЛЕХНОВА 
(г. Петроград)
'24ай 19/7 г . ]

Товарищи большевики! Ввиду предстоящего выбора в районные 
думы Выборгской стороны 3— 4— 5 июня я решился у вас спро
сить, что мне делать, куда обратиться, чтобы дали нрава па выборы. 
Мне 18 лет и также я других таких много знаю. Разве это равные 
выборы, что как защищать свои интересы, то пас исключают, а 
как воевать идти защищать капиталиста — и мы годны 18-летнис. 
Прошу, дайте ответ, где найти правду.

С ночтепием А. Олехпое

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 117, л. 18

Печатается впервые

* Пометка Е. Д. Стасовой: «Материал для «Правды» Аресты ленинцев».
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ОТ ПЕГВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СОЦИАЛ ДЕМОКРАТОК 
СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 1 

(г. Вологда)
,'i—о гейт п 19 f 7 f.

Р Е З О  Ч Ю Ц  I I Я

ТОКАРИ IЦ И ЖЕ ЛЕЗ Н О Д О РО Ж И ИК И!

До тех пор, пока революционные силы пролетариата были на
правлены к разрушению прогнившего царизма, все классы поддер
живали борьбу рабочих с властью крепостников-помсщиков. Но 
теперь мы видим, что пути у всех классов стали различны. Финан
совая и промышленная буржуазия, оказавшаяся первое время 
у государственного руля, показала, что она, желая сохранить 
существующие экономические отношения между трудом и капи
талом, не может справиться с разрухой, являющейся следствием 
ее же империалистической политики. Мелкобуржуазные слои, 
отчасти не сознавшие еще своего классового положения, отчасти 
не решающиеся твердо встать на сторону пролетариата,— колеб
лются. Мы, представители рабочего класса, видим выход из со
здавшегося положения возможным лишь крайним напряжением 
сил н принятием ряда немедленных революционных мер, мы ви
дим, что никакие уступки, никакие соглашательства с буржуазией 
ис приведут пи к чему. Капиталисты сознательно дезорганизуют 
промышленность, этому должен быть положен конец. Но для 
борьбы с разрухой, для борьбы с капиталом, за свое экономило 
ское положение — мы должны быть организованы. Первая железно
дорожная конференция СДРП Северной железной дороги, собрав
шись 3— 5 июня в гор. Вологде, в дпи Российской революции, 
в период ее революционного строительства, памятуя, что рабочий 
класс п его идейная представительница социал-демократия, явля
лась всегда авангардом всякого революционного почина, что в на
стоящий момент царящей войны п хозяйственной разрухи важно 
слово российского рабочего, а между тем мы, железнодорожники, 
в руках коих находится почти весь транспорт страны, в настоящий 
момент не представляем сплоченной организованной силы. Кон
ференция призывает организовывать всюду группы РСДРП, 
записываться в партию, дабы знамя Интернационала и борьбы за
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| |щ|ылизм в международном масштабе и знамя социал-демократи
чески организованного пролетариата, как авангарда в деле рево- 
. 1 рш.пit и его строительство России, стояло на должной высоте. 
Помните, товарищи, что объединенные мы — все, разъединенные — 
ничто. Записывайтесь в члены РСДРП, основывайте организации 
I им, где их нет.

Подлинный подписал: Председатель конференции //. //. Тюри ков

Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ег> хр. 167, Л. 2 .

1 11срная конференция организации РСД РП  Северной ж. д. состоялась 
\ о  июня 1917 г. п г. Вологде, на ней были представлены партийные орга- 
Ш1.inцнм ж.-д. станций: Москвы, Прославил, Вологды, Г»уя, Знании, ИТарьи. 
КчифорЕнция обсудила вопросы: 1. Доклады с мест; 2. Организация и связь 
< :Д1*П Северной ж. д .; 3. Выборы областного центра; 4. Отношение к другим 
нлртням: 5. Отпоптеште к профессиональным союзам.

Л“ 195

ОТ АСТРАХАН СКО Й  О БЪ ЕД И Н ЕН Н О Й  О РГА Н И ЗА Ц И И  Р С Д Р П 1

7 нюнп 1917 ».

Астрахань, 7 нюня 1917 г.

Уважаемые товарищи!

На общем собрании группы рабочих интернационалистов (боль
шевиков), входящих пока в местную объединенную организацию, 
нами постановлено: 1) Пока пе выходить пз состава местной органи
зации, по ли ть  находясь в ней же всегда отстаивать и доказать 
правильность нашей липни 2. 2) Так как наша группа довольно 
значительная, пока свыше 100 человек (по она безусловно с ка
ждым днем все увеличивается), то мы решила тут же установить 
нашу связь (с Петроградским комитетом), т. е. Петербургским, 
также, если это возможно, с Центральным Комитетом, кроме того, 
с Московским, Самарским п Саратовским и признали своим Цен
тральным Органом газету «Правда». 3) Так как у нас отсутствие 
интеллигентных сил, а главное — мы нс в курсе того, что сейчас 
происходит в столице, каково теперь отношение нашей партии ко 
всем вопросам жизни, как, например: о войне и мире, о коалицион
ном министерстве, о муниципальной программе, об аграрном во
просе и другим, а потому постановили просить Петербургский 
комитет о немедленной (если это только возможпо) посылке к пам 
делегата, а сс-ли можно специального лектора но всем выше-
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означенным вопросам, который мог бы прочитать несколько 
(2—3) лекций, но если это псдостунпо, то хотя бы докладчика, 
который бы мог сделать доклад на общем собрании пашей местной 
объединенной организации по всем вышеозначенным вопросам. Мы 
вполне уверены, что тут же но получении сего вы нам пришлете 
кого-либо, т. к. мы вполне уверены, что все рабочие, входящие 
в состав местпой объединенной организации, безусловно скорее 
будут работать вместе с интернационалистами (большевиками), 
чем с маленькой группкой, так называемыми плох айовцами, кото 
рые в сущности никакой работы здесь не проявляют, все время 
блокируются с с.-p., всю свою работу отдали в Совет рабочих и 
солдатских депутатов и что же? Соц.-рев. там большинство, ихппе 
резолюции всегда там проходят, делегаты на съезд посланы с.-р., 
и при выборах в Думу они также на все... * уступки пошли социа
листам-революционерам, словом, вопрос очень серьезный, про
сим как можно скорее прислать нам кого-либо.

4) Выбран памп временный президиум из 3 человек, в который 
входят: я, Хпгер, Беглов ы Арчхиладзе.

Все письма просим вам направлять по следующему адресу: 
г. Астрахань, I уч., Эсплокадная ул., . . . * *  кв. Лр° 2 С. Хпгеру.

Телеграфный адрес: Астрахань, комитету c.-д., Хпгеру.
Явочный адрес: Кутулп, у Саножниковского моста, Губернская 

чертежпая, комитет РСДРП, спросить казначея тов. Хигера.
Просим пемедлеппо нам обо всем и всех наших постановлениях 

гут же нам ответить. С товарищеским приветом член президиума

С. Хагер

Архив Н М Л . ф. 17, от». 1, Печатается впервые
ед. хр. Я20, л. 1

1 В Астрахани до 20 августа организации РСД РП  была объединенной. 
но большевики представляли п ней самостоятельную группу, отстаивая 
свои взгляды и приш иты . Делегата на V I съезде РСД РП  (б) не Сило. 6 ок
тября 1917 г. в Ц К  РСДРП(б) били направлены 10% отчисления с 20 августа, 
т. е. с начала самостоятельного существования Астраханского комитета 
РСДРП(б).

2 В. И. Лстшн но получении нервых известии о совершившейся в России 
буржуазно-демократической революции предостерегал партию «пе дать 
себя запутать в глупые «объединительные» попытки с социал-патриотами», 
ибо это вело к гибели партии, к гибели революции. V II (Апрельская) конфе
ренция большевистской партии, руководствуясь ленинскими указаниями, 
приняла рептспие о безусловно невозможном объединении с оборонческими 
партиями. Астраханская большевистская группа, пойдя на организацион
ное объединение с меньшепиками-оборопцами. допустила политическую 
ошибку.

* В атом месте документ порван.
** В тексте пропуск.
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№ 196

ОТ АРЗАМ АССКОГО  КО М И ТЕТА  ГСДГИ(б) 
(Нижегородская губерния)

/Н е позднее 7 июня 1917 г.]

Посылая 10% отчисление за пюпь, мы вынуждепы указать па 
Гишныходцое положение пашей организации: испытываем острый 
недостаток как к нартработппках, так и в средствах. Необходимо 
начать широкую работу в уезде но предвыборной агитации в Учре
дительное собрание, по нет людей, приходится привлекать к ра- 
ьшч? малосознательные элементы. Настоятельно просим прислать 
на помощь товарища, который бы мог прочесть несколько лекций 
и помочь организовать планомерную работу.

Условия местной жизни настолько неблагоприятны, что педоста- 
гок в работниках делает паше положение временами безвыходным.

Секретарь Арзамасского комитета РСДРП — подпись *

Архив Н М Л , ф. 17, оп. 1, Печатается впервые
ед. хр. 133, л. 30

Д» 197

ОТ РЕВЕЛ ЬСКО ГО  КО М И ТЕТА  РСДРП (б)

[ТГе позднее 9 июни 1917 »./

Посылая 10% наших денежных поступлений, просим вас, 
дорогие товарищи, принять паше приветствие. Особенно теперь 
хочется сказать каждому товарищу доброе слово, когда со всех 
сторон сыпятся нападки. Удивительное едпподупше в этом: бур
жуазия, интеллигенция, обманутые солдаты, матросы, —  отовсюду 
идет поход. А  сил маловато. Но ничего. Скоро это изменится: 
жизнь помогает пам.

Будьте здоровы.
Член комитета — подпись *

Архив И М Л , ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 133, л. 31

Печатается впервые

* Подпись пс разобрана.
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.Y 198

ОТ П. М. ФИЛАТОВА 
(Член РСД1*11(б), Поворотовнекий комитет)

Ю имин lift ? г.

10.V1.1917
Центральный Комитет Р С Д Р П  

Фракция большевиков

Товарищи!

Прошу сообщить, где и как можно приобрести револьвер. Я обра
щался и разные заводы и мастерские, по тщетно. Буржуа знает 
отлично, дли кого пролетариат приобретает оружие, и везде полу
чаю: «оружия нет». В Новороссийском отделении группы больше
виков очень много нуждаются оружием; или выписать лучше 
через нага местный комитет, если только найдутся *.

С почтением, товарищ П . Филатов 
Членский билет № 352

Apxve Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед, хр. 314, л. Ч

№ 199

ОТ В. А. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО 
(г. Гельсингфорс)

11 топя 1917 i.

Дорогой товарищ!

Нас тягостно поразила вся зта история с демонстрацией 
в субботу г. Пришлось выслушать упреки, что ЦК назначил де
монстрацию, не взвесив всех последствий, пе учитывая настроения 
съезда Советов и соответствующих учреждений. Затем, еслп де
монстрации запрещены были на три дня, то почему было не пере
нести демонстрацию на 4-й дспь? Или — объявить демонстрацию 
отложенной, заменив ее митингами в закрытых помещениях, 
митингами протеста против нс одной уш организующейся контрре
волюции, но и лишения элементарного права манифестации для 
о п п о з и ц и о н н ы х  партий.

Телеграмма о демонстрации прибыла к нам лишь в 12 ч. дня 
в субботу. Имейте впредь в виду этр запаздыватгие.

Здесь настроение па судах — приподнятое. Но нашей инициа
тиве происходят ежодневпые совещания представителей судовых

* Пометка В. Р. Менжинской: «Отвечено».
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Комитетов; господствует на них незримо наше влияние. Разин- 
инются связи с армией; оборонцев загоняем повсюду «под нары»; 
njiMiiicKiie — почти сплошь крестьяне — жадно ловят каждое 
« юно, особливо о земле; среди них влияппе оборонцев еще слабее, 
•и м па судах, из которых нельзя внолне положиться ни на «Славу», 
мм па «Севастополь», ни па «Полтаву». В крепости — наши дела
• тбее: есть артиллерийские роты, не допускающие к себе. При- 
|'кипите сюда эссры-пнтернационалиеты Устинов и Прошьян 
pm строили с.-р. организацию, в качестве правительственной при- 
и «екавшую к себе массу «лойяльных», «порядочных злемеятов». 
\ цитацию эсеров-интернационалистов попользуем вовсю и при их
• («действии вытесняем эсеров с митингов. Митинги проходят с боль
шим подъемом. Вчера устраивали (от нашего имени) встречу кроп
им адтской делегации (т. Раскольников и др.); оборонцы едва су
нулись (вполне безуспешно); было более 15 000 чел., несмотря на 
финский праздник, отвлекающий обычно матросов для гулянья 
ма острова. Громадный подъем. Более чем 4 000 толпой прошли 
мотом с пением к братской могиле (довольно далеко) и тут были 
речи ; вернулись с пением и вновь говорили. Качали кронштадтцев 
мм руках. Некоторые суда так пастроепы, что нам приходится их 
сдерживать. Так «Республика» приняла было резолюцию, требую
щую освобождения т. Хаустова 2 под угрозой применения (с ее 
стороны) вооруженной силы, и хотела эту резолюцию предло
жить другим судам. Столь лге решителмю настроен «Петро
павловск».

В ЦК Балтийского флота приходят тревожные вести -— пред
полагают, что 5 посланных им в Севастополь арестованы3. Ждут 
ареста других. Если б это попытались сделать — теряюсь в пред 
положениях, что бы последовало. ЦК Балтийского флота поль
зуется полным довернем (кроме большем части Ревелъского флота, 
г. е. несколько меньше 7з судов); суда только что отказались 
выступать из Гельсингфорса, пока ЦК нс разрешит этого высту
пления (якобы на стрельбу), большинство судов отказалось 
признать нового командующего, назначенного вместо выбран
ного Максимова (отстаивая не самого Максимова, а принцип 
выборности). ЦК  ведет вполне твердую линию, не уступая 
ии в чем.

О тов. Шейнманс: для митингов не пригоден но слабости го
лосовых средств, толковый работник в области организационной,
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в комиссиях; д л я  лекции — недостаточно подготовлен. Мы ввели 
его в местный Совет депутатов, где ведет себя вполне хорошо.

С тов. приветом Аптон

/1,апте, пожалуйста, №№ «Социал-Демократа» от 33 по 48 (вклю
чительно!).

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. л-р. 171, лл. 6— 7

1 Речь идет о мирной демонстрации, назначенной на 10 июни. Вопрос 
о ной обсуждался 8 июня на совещании ЦК, НК с представителями всех 
районов и многих воинских частей. На совещании было принято решение 
о проведении демонстрации 10 июня. Меньшевики п эсеры выступили против 
готовящейся демонстрации. 9 июля они в президиуме Всероссийского съезда 
Сонетов провели решение о запрещении демонстрации. ЦК большевистской 
партии подчинился этому постановлению ВЦП К Советов и демонстрацию 
отменил. Демонстрация состоялась 18 июня п прошла под большевпет' кимп 
лезу игами.

2 Хаустов, Ф II. — поручик 436-го 11 о во ладожского полка, был аресто
вал Временным правительством за печатание в газете «Окопная Правда» ста 
тей против готовящегося наступления: официально ему было предъявлено 
обвинение в государственной нзмепс. Из тюрьмы был освобожден по время 
демонстрации 18 июня.

3 Делегация Балтийского флота в составе 5 человек была послана л Сева
стополь но указанию ЦК большевистской партии для проведения револю
ционной работы в Черноморском флоте. Органы Временного правительства 
препятствовали поездке делегации: за пей была установлена слежка, 
а 23 мая она была арестована в Симферополе, но но протесту моряков-черпо
морцев была освобождена. Балтийцы помогли севастопольским большевикам 
развернуть широкую агитацпшшо-нропагандистскую работу на кораблях 
Черноморского флота против Временного правительства и эсеро меныиспист- 
ского руководства Цептрофлота.

JV« 200

ОТ Н. Ф. СОЛОВЬЕВА 
(Крестьянин Нижегородской губерпии)

12 июни 11117 г.

Г. Редактор!

Нравится очень Ваша газета «Правда», но пе имею средств на 
выписку оной, если есть излишек номеров, ис откажите выслать, 
за что были бы мы очень благодарны *.

Адрес: С. Воздвнжснское, Нижегородской губ., дер. Б. Иев- 
влево, II. Ф. Соловьеву.

С почтсиием к Вам 11. Соловьев

12 июня 1917 г.
Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые

ед. хр. 203, л. 7

* Пометка Е. Д. Стасовой: «Комплект старых №№ [газет]».
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Л5 201

ОТ ЛУГАНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) 1
13 нюня 1917 2.

Луганск*

Дорогие товарищи!

Пользуюсь случаем, чтобы сообщить вам вкратце о положении 
нм| R нашей организации и вообще в Донецком бассейне, поскольку 
мне, заваленному но горло работой, известно. В вашей Луганской 
организации членов около 2%  тысяч. Публика наполовину опре
деленно сознательно рсволюцпоппо-социал- демократическая. 
Остальные вполне сочувствующие c.-д., но нуждающиеся в самой 
натуральной обработке. Кроме нашего комитета есть п лпквида- 
гореко-дурацкая организация, в которую входят н начальники 
твидов, и местные фабриканты, и тов. прокуроров и недавние 
черносотенцы и прочие и прочие. Значения эта организация, ко
нечно, никакого в рабочей массе не имеет, если не считать ту «по
ложительную работу» травли большевиков, которая ведется не за 
• трах, а за совесть. Есть организация с.-р.-интернационалистов, 
которые пробрались в заводы и вследствие того, что на заводах 
у нас мало деятельных работников, имеют некоторый успех. 
Вообще же влияние в городе Луганске на рабочие массы опреде
ленно паше. Травят нас здесь не меньше и не хуже, чем вас, до
рогие товарищи, там, в Питерс. У  пас началась предвыборная кам
пания в Городскую думу. Мы ни с кем не блокируемся. С.-р. и 
еврейские социалисты (сермовцы) сблокировались. Мекп тюка 
молчат.

Положение в уезде в смысле партийной работы оставляет же
лать многого. Есть возможность создать сеть паншх организаций 
по заводам и рудникам, но вследствие отсутствия работников и иа 
местах и у нас в городе мы мало, мало успеваем. Положение ра
бочих в Донецком бассейне ужаспое.

Заработная плата безобразно низка. Чернорабочие получают 
от 1 р. 50 кол. Женщины еще и теперь получают по 1 р. 20 к. 
Теперь приняли подачку промышленников и заработок несколько 
увеличился. Рабочие настроены настолько возмущенно, что мне 
часто приходится заниматься дурацким делом — убеждать това
рищей подождать еще пемного, чего?! На пскоторых рудниках 
промышленники уже бегут, оставляя рабочих без денег и продук
тов. Такой случай произошел на днях на Екатерининском руд
нике, ст. Кипучая, Екатерининской ж. д.

Доверия к комиссии 2, которую создали специально для До- 
иецкого басссйпа, никакого.

Если Временное правительство будет и дальше идти той же до
рогой в вопросе расстройства промышленности, можно сказать
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с уверенностью, что здесь в самом недалеком будущем можно 
ожидать самых неожиданных вспышек и выступлений. Желательно 
бы знать, товарищи, Ваше мнение по вопросу о забастовках и во
обще о выступлениях в данное время рабочих.

Приветствуя весь Центральный Комитет от имели Луганского 
комитета РСДРП, покорнейше прошу сообщить комитету, когда 
предполагается съезд партии и вообще о делах партии.

С товарищеским приветом

Председатель Луганскою комитета К. Ворошилов

13. V I. 1917 г.
Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые

од. хр. 277, лл. 2— 3
1 В луга пеку ю организацию РСДРП(б) в феврале 1917 года входило 

100 членов партии, в апреле — 1500. В работе VI съезда РСДРП(б) участво
вало 2 делегата, представляя 2 596 членов партии. Комитет издавал газету 
«Донецкий Пролетарий».

2 Речь идет о комиссии, созданной па совещании представителей горно
промышленников Юга, состоявшемся в мае 1917 г. В комиссию входило 
по 10 представителей от предпринимателей и рабочих, она должна была 
обследовать условия труда и себестоимость производства па местах.Факти
чески ее целью была защита интересов промышленников в борьбе с рево
люционным пролетариатом Донбасса.

№ 202

ОТ 13. II. ЯКОВЛЕВА 
(г. Красноярск)
1Л июни J.017 г.

Красноярск, 15. V I. 1917

Центральный Комитет Р С Д Р П  
Таврический дворец Я . М . Свердлову

Товарищ »!

У  пас письма из 10 (но мспыпей мере!) мест Средпей Сибири. 
Ведь большевики встают па ноги, но... * у них нет сил. Их не хва
тает и у пас.

Наше положепис осложняется с каждым днем из-за этого. 
Дайте, пожалуйста, нам 3—4 товарищей. Главное — недостаток 
организаторов. Быть может их добудете ш не пз Питера. Пишите: 
Падалкин нер., 44. Бал. Ник. Яковлеву.

В ол. Яковлев
Архив И М Ч ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые

ед. хр. 324, л. 1

* Отточие подлинника.
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Л5 203

ОТ И. КОМШИЛИИА 
(Крестьянин Тверской губернии) 

2S июни 191? г.

28 нюня 1917

Господа члены Центрального Комитета, прошу Вас выслать 
мне карточку п программу для поучепия и обстановки своих 
Iпиарящей в деревне, вообще им растолковать, в чем дело, как 
нужно жить в деревне.

Адрес: Тверская губерния, Бологовско - Полоцкая железная 
трога, станция Пепо, деревня Горовастица, Ивану Комшилнпу.

Ai-iiie Н М Л ,  ф. 17, on, 1, Печатается впервые
чр. хр. 1S.,, л. Hi

А; 20\

U3 БЕРДИЧЕВА 
(От члена РСДРП (б))

[НО июни 1917 ?./

Контора редакции газеты «Правда»

Товарищи! Обращается к вам «Григорян Нарвскпй», в 1906 г., 
вероятно, помнят меня партийные работники, также помнит меня 
Г». В. Авилов из Харькова, и там я был «Григорий», если он сей
час в Питере. В Харьков я приехал из Екатеринослава, где я был 
«Ефремом», из Петрограда в Одессу, а оттуда в Николаев. Прошу 
нас сообщить мне каталог трудов тов. Левина и других едино
мышленников, где можно их достать и по каким ценам. Жела
тельно недорого, ибо денег у  мспя нет. Я здесь сейчас живу, здесь 
работают меньшевики, [поддерживающие связь] с Орг. Коми 
те Iом. Комитет здесь объединенный и и вхожу в комитет. До сих 
пор нельзя было и упомянуть о большевиках, а сейчас уже группа 
есть. Вчера элек. предприятие выписало у вас газету, скоро еще 
рабочие организации выпишут. Большевиков пет. Жду ответа.

Я имею шансы пройти в городское самоуправление.
Помнит меня тов. Н. К. — супруга тов. Ленина.

С тов. приветом — подпись *

\pxue Н М Л , ф. 17, on. 1,
сд. хр. 252, л. 13

Печатается впервые

* Подпись не разобрана.
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ОТ ЗВАНКОВСКОГО РАЙОНПОГО КОМИТЕТ \ РСДРП 
(Петроградская губерния)

/ IkOtten и-юия 1917 г./

О Т Ч Е Т
ЗВАНКОВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСДРП 

ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 1917 г.

П р и х о д

Сбор на шапирограф..........................................................35 р. —
От продажи литературы ................................................... 28 р. 35 к.
От продажи газеты «П р а в д а »..........................................23 р. 94 к.
От продажи Вологодской 1 азеты «Искра» 1 ..............  1 р. 20 к.
Членских взносов ............................................................28 р. 38 к.
Вступной платы .............................................................  3 р. 85 к.
Взаимообразно от П.С.Ш. * ...............................................4 р. 49 .к.
Наличными деньгами к 1/VI .........................................35 р. 62 к.

Итого . . 160 р. 83 к.

Р а с х о д

Отчисление членских взносов в ПК за апрель,
квитанция № 49 10/V I .............................................  4 р .  —

За газету «Правда», квитанция № 26 10/V I . . . .  36 р. —
Книги для библиотеки .................................................... 4 р. 95 к.
Шапирографская лепта, валик, 3 флакона чернил, стона

бум аги ................................................................................ 37 р. —
Почтовые расходы, квитанции №№ 243, 244, 245 — 70 к.
Л и тер а тур а ......................................................................... 78 р. 18 к.

Итого................... 160 р. 83 к.

Секретарь Шишков

Архип Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 168, л. з

1 Газета «Искра» — орган Вологодской организации РСДРП; начала 
выходить 21 июня 1917 года.

* Кто имеется в виду, ие установлено.
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И ю л ь

№ 20G

ОТ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСДРН(б)
1 июли 7917 г.

Р Е З О  Л  Ю Ц  И  Л ,

принятая на общем митинге рабочих 
Шлисссльбургского порохового завода

Мы, рабочие, работницы и солдаты Шлпсссльбургского поро
ховою завода в количестве 5000 человек, обсудив вопрос о собы- 
• пях 3 июля в Петербурге, приветствуем и поддерживаем това
рищей питерских солдат и рабочих, выступивших на борьбу 
< контрреволюцией, и заявляем:

«Довольно колебаний! Во имя свободы, во имя мира, во имя 
всемирной пролетарской революции Всероссийский Исполпитель- 
П1.1Й Комитет Совета рабочих, солдатских и крестьянских депута
т а  должен взять власть в своп руки! Исполнительная власть 
должна находиться в руках его, как и с т и н н о г о  выразителя воли 
парода. Другого выхода из создавшегося тупика нет. Политика 
пи лашатсльсгва с буржуазией явно обнаружила всю свою несо- 
сгпятелыюсть и гибельность для дела свободы».

Верно:
Председатель митинга I I .  Чекалов 

Секретарь комитета РСДРП большевик Иушкесич

\pxve Н М Л ,  ф П , on. 1, 
еО. хр. 154, л. 2

Печатается по подлиннику

А" 207

ОТ М11ЛССКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б)
7— 11 гпилн 191? г. •

Товарищи! Вследствие обращения Центрального Комитета 
РСДРП ко всем членам партии и сочувствующим с призывом 
к отчислению однодневного или по крайней мере полудневного 
заработка в кассу Центрального Комитета партии, для ведения 
выборной кампании в Учредительное собрание, которая потребует 
огромных средств, Мнасский комитет РСДРП в свою очередь
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призывает всех товарищей к необходимости откликнуться едино- 
душпо на призыв Центрального Комитета и не медлить с отчисле
нием. Пусть ни одни из членов партии по останется пассивным!

Члены комитета — подписи *
Секретарь Миасского комитета РСДРП С. Кисляков-Уралов 
Миасск, 7 июля 1917 г.

По поручению Миасского комитета РСДРП деныи, собранные 
но подписному листу в кассу и распоряжение Центрального 
Комитета партии в сумме девяноста два рубля.

Поручаем эти деньги внести лично т. Кислякову, с отчетом 
в газете «Правда».

Миаескин завод, 11 июля 1917 года

Члены комитета — подписи *

Архив Н МЛ, ф. 17, on. I, 
of), хр. 141, а л . 64— 67

I Iечатается шерпы»

№ 208

ОТ В. Н. ЯКОВЛЕВА 
(г. Красноярск)
10 июля 1917 /.

Красноярск 10/V II

Секретариат Ц К  Р С Д Р П (6 )
Е . Стасовой

Товарищи!

Посылаю вам для архива 2 экз. и 1 экз. «Сибирской Правды» 
для Владимира Ильича. Послал через т. Бальбатона в 4-й раз все 
№№ газеты по 2 экз. Поручили ему кое-что передать вам, това
рищи ** .

Нал. Яковлев

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 324, л. 2

Печатается впервые

* Подписи по разобраны.
**  Пометка Я. М. Свердлова: «Сообщить, что ничего не получено, Паль

битов но показывался еще».
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Ай 200

ОТ Д. П. ВЕЛИЧКО 
(г. Новым Оскол, Курской губернии) 

/ I 1Ш.1Я 1U17 I.

г. Н о в ы й  О с к о л , 11/V II 1917 г.

Товарищи!

9 сего июля в нашем городе был организован социалистами- 
революционерами на базарпой площади митинг с агитационной 
целью к Учредительному собранию и запись в члены таковой пар
ши, так как здесь они открыли отделение своей партии, па митинге 
выступали только с.-p., а других партий, как социал-демократов 
большевиков, совсем в городе нет, хотя буржуазия мелкая на- 
i г ровна у;касно против товарища Ленина да вообще и всех боль
шевиков, мне пришлось защищать это ые с трибуны, а в одной 
небольшой группе, где я указал, что только истинные борцы за 
свободу — социал-демократы большевики. Потом стала прибывать 
публика из капиталистических слуг, но я убедить всех не мог, и 
мне пришлось пемпого воздержаться; на митинге принята резо
люция об удалепии комиссара города, так как таковой помещик, 
и выбрать нового, более демократического, п удалить начальника 
милиции; принята резолюция почти единогласно.

Товарищи! Очень желательно,чтобы кто-нибудь приехал из това
рищей и пужно обязательно литературу, в городе здесь газеты чи- 
I а ют только буржуазные. «Южный Край»—издастся в гор. Харькове, 
«'Груди Волн» — социалистическая] и «Земля и В оля »— соц.- 
рсв. Но моей просьбе привозить из Харькова: соц.-дсм. [бро
шюры] «Пауки и Мухи», «Долой социал-демократов», «Чему учат 
| о циал-демократы», «Коммунистический манифест» Карла Маркса, 
«Наемный труд и капитал» Карла Маркса («Кому пужпа война» 
Коллоптай, издание «Пролетария» Харьковского [комитета] 
14 ДРП, но как н слышал от продавца, то ему говорят, чтобы он 
«Кому нужна война» упичтожил). Газета «Пролетарий» 1 раныпе 
получалась, теперь пет, мало расходится да и рабочих здесь почти 
пет, а более крестьянство.

И газету получаю и то неисправно, где-нибудь задерживают.

С товарищеским приветом Д . Величко
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Р. S. Прошу газету высыпать, если и вышел срок, денм м 
всегда будут выслапы, бывает, что забудешь, шлите литературу*.

С тов. приветом
Д . Величко

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. I,  Печатается впервые
.ед. хр. 221, л. 2— .1

1 «Южный Край»-— ежедневная газета, выходила с 1880 по 1919 год 
и г. Харькове.

«Труд и Воля» — ежедневная газета, издававшаяся и 1917 году в г. Харь 
кове Харьковским губернским Советом крестьянских депутатов.

«Земля и Воля» — орган Харьковского комитета партии эсеров, газета 
начала выходить в марте 1917 г. в г. Харькове.

«Пролетарий» — ежедпеппая газета, орган Харьковского комитета 
РСДРП(б), начала выходить 10 марта 1917 года.

№  210
ОТ КРАСНОЯРСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) 1

I t  июля 1917 г.

11.V I I .1917, Красноярск

9 июля состоялась большая демонстрация, организованная 
с.-д. организациями и ирофессиональньши союзами. Несмотря на 
напряженную устную и нисьмсппую агитацию, которая велась 
против демонстрации меньшевиками — оборонцами и эсерами, 
несмотря па запугивапие ими жителей города, демонстрации со
брала под свои знамена до десяти тысяч человек, солдат и рабочих. 
В заключение па Соборной площади огромный митинг. Основные 
лозунги: протест против захватной войны, долой министров- 
капиталистов, вся власть Советам, 3 Интериациопал и прочее. 
Вместе с тем праздновалась блестящая победа на выборах в Город
скую думу, где с.-д. получили огромное большинство против 
других партий.

Порядок в городе обеспечивался — как и все время револю
ции — непоколебимым авторитетом исполнительного комитета 
Совета депутатов. Распространяемые в столичных и других газе
тах слухи о красноярских неурядицах и о нарушении пормальпого 
течения жизни —  сплошной вымысел, создаваемый в определен ■ 
иых целях опорочения местных сильных с.-д. революционных

* Пометка Е. Д. Стасовой: «Все наши издания, резолюции, новую газету и 
адрес».
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организаций и Совета депутатов, значение которых с каждым днем 
растет во всей губернии и даже за ее пределами *.

In секретаря Красноярского комитета РСДРП ВтЭимир Окулов

Архив Н М Л ,  ф. 17. on. /, Печатается по подлиннику
еО. хр. 325, л. 1 

Опубликовано в газете 
*Р(11ючиЯ и Солдато М  9. 2(15)  августа 

1917 г.

1 И Красноярске первое открытое партийное собранно социал-демократов 
ми гоялось 12 марта 1917 г., ирисутстпонало сит,пне 300 человек. Организация 
•‘читала себя ннифнационанистскоп, по огга не была однородной. Часть орга
низации занимала непоследовательную позицию по отношению к мсньшепн- 
1ым оборонцам, состояла в организационной связи, имея с шшп общий 
комитет РСДРП. В это же время группа «правдистов», издававшая газету 
«• попрекая Правда», пела борьбу за разрыв организационных связей 

м< иьгловпками. В июне Красноярский комитет порвал связи с ониортупи- 
• 1.1МИ всякого рода. Была создана единая большевистская организация. В ра
бою VI съезда РСДРП(б) участвовал 1 делегат от Сибири и Красноярска, 
представляя 4500 членов партии.

Л': 211

ОТ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЧПРИКОВСКОГО СТЕКОЛЬНОГО ЗАВОДА

(г. Корчова, Тверская губерния)
/У июля 1917 /.

Уважаемые товарищи!

При нашем Чири конском стекольном заводе мужчин п женщин, 
исключая малолетних, 206 рабочих. Организована товарищем 
Г. II. Баклаевым из Кимр партийная организация большевиков 
и количестве 70 человек.

Просим, товарищи, высылать нам все постановления и резолю 
ции и ответом признать нашу организацию партийной.

Адрес для корреспонденции: г. Корчова, Тверской губ., Чири- 
ковекпй стек, завод, Никите Ивановичу Волкову.

Для телеграмм: Корчева, Чириковский завод, 1J. Волкову.

Председатель Н . Волков 

Секретарь — подпись**
12 июля 1917 г.

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 1S7, л. 1

* Пометка Е. Д. Стасовой: «Копия передана [ п] «Рабочий н Солдат»».
* *  Подпись лс разобрана.
6  Переписка Ц К  РС Д РЩ О )
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Ла 212

ОТ Д. БУЛАТОВА
(Село Юрьево-Детгчьс, Новинское почтовой1 отделение.

Московской гуосрптг)
//•? июля 11111 г.

Посылаю 3 р. 70 к. ц приношу большое спасибо. Просил бы Ва< 
выслать вес резолюции Центрального Комитета.

Привет тов. Сталипу и Свердлову.

С тов. приветом Д . Буланин

\pxue Н М Л , ф. 11, on. 1, Печатается вперт,ч‘
ед. хр. 133, л. 4$

№ 213

ОТ V. Н . М ЕЛ Ы Ш Ч А П С К О ГО

УУ и м .1я  101Г t.

22 июля 1917, Москва

Уважаемые товарищи!

Извиняюсь, что ио прислал вам так долго доклада о поездке 
и Донецкий бассейн.

Сейчас же после моего приезда в Екатсрипослав состоялось 
совещание нескольких организаций, избравших бюро ио созыву 
конференции. (Протоколы этого совещания вам были высланы 
своевременпо * .) По поручению этого бюро я и объехал Донецкий 
бассейн. Должен отметить, что времени для созыва конференции 
у меня было мало, 40— 12 дней, к я не успел заглянуть в некоторые 
утлы.

Посетил я следующие места: 1) Таганрог, 2) Ростов, 3) Алек 
сайдровск-Грушевс кий район (район шахт разбросанный) — а) Под
ковный завод, Ь) Парамонов рудник, с) рудник Таганрогского 
Т-ва, d) Азовский рудник, е) Донецко-Грушевский JV? 2, 4) Харь 
ков, 5) Луганск, 6) Мариуполь.

В Таганроге оказалась объединенная организация С В массах 
нате влияние, но благодаря разным комбинациям (права кооп 
тации) в комитете большинство меньшевиков, питающих симпатии

* Указанных протоколов в архиве НМЛ не обнаружено
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и штроицам. Побывал на собрании комитета, пригласил офи
циально на конференцию, оговорив, попятно, что конференция 
iiiiniM, а не объединенная. Здесь же сговорился с большевиками 
и м троили фракциоппое собрание. На собрании присутствовало 
и юшьк 00, на нем выяснилась политика меньшевиков. Харак- 
II рнм следующие факты. На заводе Балтийском влпяпис целиком 
uiinil, там 600 члепов и когда происходили перевыборы, меньше- 
*>|| iiii пошли в молчаливое соглашение с эсерами и провалили кан
нский c.-д., как большевика. При выставлении кандидатов в сни-
• и; к выборам опп проделывали то же. Большевиков они травят 
ж меньше эсеров и других.

l i t  моему настоянию собрание приняло следующие решения: 
I ) настоять на немедленном созыве общего собрания для обсужде
нии вопросов об участии в конференции и съезде, 2) реорганизация 
ипмитета, 3) если в том и другом случае меньшевики победят, 
!• и делиться, послать самостоятельно делегата на съезд ц образо- 
||цть отдельную организацию. Вся организация в данный момент 
■ опоила нз 1200 членов и имела к своем распоряжении хорошо 
мбнрудованную типографию.

Г» Ростове товарищи издают газету «Наше Знамя», выходит 
.* роза в педелю. Членов организации насчитывается 1000 человек, 
|м|Гттииков мало. Влияние меньшевиков и эсеров сильное, так 
I ни у них много спл. Влияние среди солдат (наше) усиливается. 
I *141111 ли принять участие в конференции п на съезде.

Б Александровск-Грушевском районе провел собрания комитетов 
на 4 х рудниках, собрания н о с и л и  ч и с т о  инструкторский харак- 
nip, знакомил подроонсс с линиел нашей иартнн, объяснял, как
• ото виться к выступлениям ораторам, как ставить организационно 
и мо. Кроме этого, состоялось 2 митинга: 1) в Донецко-Грушев- 
rtCoi — 500 человек, о текущем моменте, 2) на руднике Парамо

нова — свыше 3000 человек, на темы: а) Борьба шахтеров в Аме
рике, Ь) Америка и война, с) Приезд Лсшша в Россию. Членов
• 1)11 внпзацип 500— 600 человек.

В Харькове 2400 членов; о газете знаете (за исключением того, 
•IIо дефицит доходит до 5000 в месяц); решили принять участие 
и конференции.

Б Луганск я прибыл к общему собранию, пришлось говорить 
и последних событиях в Интере, делегацию на конференцию 
выбрали при мне.

Б Мариуполе организация возникла дней за 8 до моего приезда2, 
посчитывает 100 членов, влияние сильное, есть надежда на быст
рый рост.

Конференция открылась 13-го, в отдельном листе посылаю спи
ши участников 3. Надо отметить, что из 33 делегатов с решающими 
i плесами было только 2 интеллигента. Это, понятно, отразилось 
при принципиальных дискуссиях — очень мало углублялись.

6 *
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Несмотря па то, что Ёкатеринославская организация выбрали 
полную делегацию, на конференции присутствовало только
4— 5. Большинство конференции высказалось за центр в Харь 
кове, за централизацию издательства литературы и издание 
областного органа. Редакция поручена Ватину и Копылову, и нм 
придется переехать в Харьков. В связи с этим екатсринославцы 
подымают бунг, требуя работников. В секретари областного комп 
тста избран Федор Сергеев (Артем Харьковский), недавно вернув 
шийся из Австралии 4.

11а конференции выяснилась острая потребность в работниках. 
Отдельные организации предлагают солидные оклады, лишь бы 
приехали работники. В первую очередь необходимо наладить ле 
тучую агытаторскую-ннструкторскую школу при О К 5, и не 
кому. Необходимо приняться за организацию союза шахтеров, 
чтобы закрепить влияние, п некому. Конференция предъявляет 
в Ц К  требование прислать людей во что бы то ни стало.

События 3— 4 июля и последующая травля по особенно 
огорошили товарищей на местах; самое скверпоо сказыва
лось в отсутствии вестей о действительном положении вещей. 
В небольших районах травля меньшевиков и эсеров усилилась, 
а и больших, как-то Харькове и Ькагерииославс, они бьют 
ошой...

Как только будут готовы протоколы, вам вышлют копию.
С денежной стороной дело обстояло следующим образом. 

Кроме выданных вамп 200 руб. я получил частями от Екатс 
рипославского комитета еще 262 руб., и это мне хватило до 
Москвы.

Забыл еще сказать, что я избран на съезд и получил мандат 
от следующих организаций: рудник Парамонова, Павлоград, 
Мариуполь и Свинаревский рудник. Делегаты обязались неме
дленно прислать секретарю ОК деньги на проезд и расходы, но 
видимому это затянется, н я па съезд не сумею поехать, так как 
у меня с финансами плохо.

Я лично остался довольным результатами поездки, полагаю 
что и вы удовлетворитесь.

Привет товарищам
Ваш Г. Мелышчапскип

Мои адрес: Москва, Троицкая, 19. Союз металлистов, мне.

Адрес в Камепское. Занорожье-Каменское, Екатеринослав- 
ской губ., Профессиональный союз рабочих и работниц Днеп
ровского завода.
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Адрес для инеем.
Таганрог, Русский Балтийский завод, председателю совета,

■ I I росте Стсршшу.
Новочеркасск, Мариинская 20. Дробову для Полотебнопа.

t| «чп НМЛ,  ф. 17, on. 1, Печатается, впервые
*0. д;/>. 275, лл. 1— 2

1 В Таганроге до сентября 1917 г. организация РСДРП носила объедп- 
iK'iiiii.ui характер. Делегата от организации не было ни на VII (Апрельской) 
ипмфиренцпи, ни на VI съезде РСДРН(б). С конца сентября 1917 г. большо- 
щ I ч порвали организационные связи с меньшевиками и образовали свой 
нпмитет.

“ Мариупольский комитет РСДРП(б) организовался 18 июня 1917 г., 
и организации к этому времени состояло около 100 членов партии

* Первая областная конференция организаций РСДРП(б) Донецкого 
гни гейна и Криворожского района открылась 13 июля 1917 г. в г. Екатерине

id не п закончила свою работу 1(5 июля. Основными вопросами порядка 
ши конференции были: текущий момент, избрание областного комитета 
н:дрц(б) и создание областной партийной газеты.

* Имеется в виду Ф. Л. Сергеев (Артем), вернувшийся летом 1917 года па 
Апл ралпи, куда он переехал в 1911 г. после побега из ссылки.

6 О К — имеется в виду областной комитет РСДРП (б) Донецкого бассейна 
п Криворожского района.

Л» 214

ОТ В. БЕРЛИНА (БОН)
(Минский комитет РСДРИ(б) *) 

Я1 толп 19J 7 /.

Минск, 24/V I I— 17

Уважаемые товарищи!
11*  °\АК мы с вами и говорили, я вошел в комитет минской орга

низации.
До сих нор еще вам нс высланы ответы на вопросы ЦК (разос

ланный вопросный лист), т. к. большевистский комитет только по
дгнию выделился из объединенной организации п еще до сих пор 
ликвидационная комиссия нс закончила своих работ.

Точно определить, сколько в нашей организации членов, не 
удастся, т. к. много наших товарищей еще не успело обмепять 
билетов объединошюй организации на новые. Запись в партию 
новых товарищей (не бывших в объединение) идет теперь туго.

Вообще надо сказать, что события последнего времени очень 
сильно отзываются на местной работе. Очень заметно изменилось 
не в нашу пользу настроение солдат мсстпого гарнизона, что 
особенно видно по Совету рабочих и солдатских депутатов.
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Адрес для писем.
Таганрог, Русский Балтийский завод, председателю совета,

. га ройте Стсршшу.
Новочеркасск, Мариинская 20. Дробову для Подотебнова.

(, >»/л Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатает я впервые
п 1 хр. 215, лл. 1 -2

1 В Таганроге до сентября 1917 г. организация РСДРП носила объеди
ненный характер. Делегата от организации не было ни на VII (Апрельской) 
||И||||'гренцпн, ни на VI съезде РСДРГЦб). С конца сентября 1917 г. больше- 
iiii ь и иортюли организационные связи с мен ьше вика мгт и образовали свой
М1МНТСТ.

а Мариупольский комитет РСДРП(б) организовался 18 июня 1917 г., 
и организации к этому времени состояло около 100 членов партии.

3 Первая областная конференция организаций РСДРИ(б) Донецкого 
• ш i г Пн а и Криворожского района открылась 13 июля 1917 г. в г. Екатерино- 

н1 нс п закончила свою работу 16 июля. Осповными вопросами порядка 
uni конференции были: текущий момент, избрание областпого комитета 
|ч:Д1>Н(б) и создание областной партийной газеты.

1 Имеется в виду Ф. А. Сергеев (Артем), вернувншйся летом 1917 года па 
Аы тралшт, куда он переехал в 1911 г. после побега из ссылки.

ь ОК — имеется п виду областной комитет РСДРП (б) Донецкого бассейна 
и Криворожского района.

Л» 214

ОТ И. БЕРЛЯНД (БОН) 
(Мнпскпй комитет РСДРЩб) *)

Ш  июли 19J7 г.

Минск, 24/V I I— 17

Уважаемые товарищи!

Как мы с вами и говорили, я вошел в комитет минской орга
низации.

До сих пор еще вам не высланы ответы на вопросы ЦК (разос- 
лунный вопросный лист), т . к . оольшевпстскии комитет только не
давно выделился из объединенной организации п еще до сих пор 
ликвидационная комиссия пс закончила своих работ.

Точно определить, сколько в нашей организации членов, не 
удастся, т. к. много ваших товарищей еще не успело обмепять 
билетов объединенной организации на новые. Запись в партию 
новых товарищей (не бывших в объединение) идет теперь туго.

Вообще надо сказать, что события последнего времени очень 
сильно отзываются на местной работе. Очень заметно изменилось 
нс в нашу пользу настроение солдат местного гарнизона, что 
особенно видпо по Совету рабочих и солдатских депутатов.
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Большевиков понемногу отзывают и падо сказать, что панк* 
влияние в Совете падает, хотя еще п теперь оно достаточно силыю 
Местный комитет предпринимает, конечно, все возможное, чтобы 
расширить свое влияние. В ближайшие дни будет открыта школа 
для агитаторов, программу которой п вам посылаю. В среду выл 
дет первый номер «Звезда», так называется партийный орган.

Для ведения газеты здесь работников достаточно.
Вообще падо сказать, что здесь есть хорошая публика, и линия 

поведения местного комитета очень близка к линии ЦК. Вот жалко 
только, что для выборов в Городскую думу наши товарищи вст) 
ни ли в блок с меньшевиками и даже Бундом. Но этот блок был 
заключен до моего приезда и мне пришлось считаться с совершив 
гиимся фактом.

Вот приблизительно все, что пока могу вам сообщить о мост 
ных делах; более подробно вам расскажет гон. Мясников 
паш деле! ат на съезд.

Очень просил бы вас сообщить мне, как обстоит дело с нашими 
товарищами в Гельсингфорсе и каково, но вашему мнению, должно 
быть мое новедение в связи с сообщением в «Новой Жизни» п др\- 
гих газетах о том, что в Гельсингфорсе меня «разыскивали». 
Может следовало бы написать через местный Совет в Центральный 
Исполнительный Комитет свой адрес?

С приветом
В. Берляпд (Б он )

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
сО. хр. 207, АЛ. 1— 2

1 В Минске в марте 1917 г. образовалась объединенная организация 
В июне 1917 г. объедипеппая организация раскололась па большевиков и 
меныпещткол и уже к VI съезду РСДРГТ(б) большевистская организация на
считывала около 660 членов партии.

№ 215

ОТ ВИТЕБСКОМ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП
(И Н ТЕРН АЦ И О Н АЛ И СТОВ) «

25 июлп 1У17 I.

В Центральный Комитет Р С Д Р П

Ввиду того, что Западный край, объединяющий Витебскую, 
Миискую и Могилевскую и другие губернии, не включен нн в ка- 
к\ю область, отчего создается страшная оторванность партийных 
организаций как от центра, так и друг от друга н ввиду специфи
ческого характера этой области, делегат гор. Витебска па Мо-
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•ими’ной областпон конференции просит Центральным Комитет 
»I | п п обратить па это внимание и предпринять надлежащие меры *.

С. Шейд ли по
М©« кна, 25/V I I— 1917 г.

I Витебск, I I  Елагский пер., д. 12, Латышским клуб 
I* пни ют интернационалистон

Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
v/i. S02, Л. 1

' Витебская организации РСДРП (объединенных интерпационалистол) 
• |1н,юн;ллась в июне 1917 г. 18 сентября 1917 г. общее собрание единогласно 

ни | оижпло именоваться «Витебской организацией большевиков».

.М  216

ОТ ДОЛГУШЕВ \ И БЕЛОВА
IПи нор) чению группы сочувствующих г. Бодайбо, Иркутской губернии)

27 ию гп 1917 i.

Товарищи!

Прилагаемые деньги 2U0 р. предназначались железному фонду
• Ираиды». Глубоко возмущены ее закрытием.

Просим деньги передать Центральному Комитету РСДРП 
им.шевиков для просветительных целей.

Деньги собраны группой сочувствующих. О получении просим 
•юдомнть по адресу на обороте, а также уведомить о продолжении 

и щипни Центрального Органа партии, для его выписки.
Пырашасм горячий товарищеский привет большевикам и глу- 

iiiio верим п правоту и торжество интернациональной рабочей 
пн |> I ил.

11о доверию группы сочувствующих Долгую ев, Белов 
’ 1/7— 1917 г. . . .

• г вя Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
'О. хр. 133, л. 44

№ 217

ОТ ПОЛОЦКОГО КОМИТЕТА РСДРП 
I ОБЪЕДИНЕННЫ Х. ИНТЕРНАЦ И ОНАЛИСТОВ) 1 

‘?Я и юл н 1917 /.

В Центральный Комитет Р С Д Р П

Полоцкий Комитет РСДРП доводит до сведения ЦК РСДРП, 
•но, согласно постановлению общего собрания членов полоцкой

* Пометка JT. М. Свердлова: «Сообщить, что предложено уже оргаиизо- 
|*|»I в Северо-Заиадпуго область, куда войдет и Минск и Витебск».
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организации РСДРП (объединенных интернационалистов), полон, 
кая организация вступает в организационную связь с Центра и. 
ным Комитетом ГСДГП.

Ждем немедленного ответа об утверждении *.

Председатель — подпись ** 
Секретарь Т. Антоненко

Адрес: г. Полоцк, Витебской губ., Няжпе-Покровская ул., 
№ 32, контора 1-го участка линии Псков —  Полоцк. Т. И. Анто- 
лепко, для П К  РСДРП.

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается enejMiuк
ед. хр. 303, л. 2

1 Полоцкая организация РСДРП до толп 1917 г. была организацией 
объединенных интернационалистов, 28 июля 1917 г., согласно ностаповл< 
шно общего собрании, Полоцкая организация вступает н организационную 
связь с ЦК РСДРП (б) 20 а шуста в ЦК РСДРИ(б) послан перевод с 10% 
отчислениями.
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ОТ РОСТОВО НАХИЧЕВАНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
2Н ию.гзг 1017 г.

В Центральный Комитет Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!

Считаем нужным сообщить о положении дел у нас в Ростове 
на-Дону. ^

Дошедшие до нас слухи о событиях в Питере совпали как раз 
с изоирательнои кампанией. Буржуазные газеты не преминули 
распространить злостную клевету на топ. Ленина и других, обви
няя их в гсрмапском шпионаже.

Такая гнусная клевета моментально возымела свое действие: 
были два случая покушения па разгром вашего комитета. Толпа, 
преимущественно состоявшая из солдат, ворвалась в помещении 
комитета, требовала немедленного удаления со знамен надписей, 
«большевики № 2».

Свобода предвыборной агитации была сведена для нас на ист, 
но все же там, где было безопасно от эксцессов, агитация велась.

* Пометка Я. М Свердлопа: «Организационную связь поддерживать 
будем, утвердить сможем лишь по получении подробных данных о работе 
и составе. Бушем высылать псе наши издания. Просим информировать о веси 
работе Резолюции съезда посылаем».

** Подпись не разобрана.
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И борьбе против пас были использованы все сродства: травле 
ни оггалнсь чужды и многие из тех, которые горячо именовали 
• гит социалистами и поддерживали список блока. К этому долу 
и они руку приложили.

Гем не менее в гласные думы все-таки удалось провести в Ро- 
юнг 3 товарищей, в Нахичевани — 3 товарищей.

< ‘ушествовавшая при нашей оргапизащш военная организация 
и мттоящее время кончила свое существование ввиду увода пол
ню! па фронт. Приложим старания для ее восстановления.

П общем работа налаживается с удвоенной энергией. Сиокой- 
| Iиио полное, растерянности ие наблюдается. Приступаем с 1 ав- 
» \ г Iл  к выпуску ежедневной газеты.

Па партийный съезд делегирован т. Сырцов; просим снабдить 
••mi необходимой литературой.

Для получения газеты «Правда» пами было переслано в июне 
him нци 150 руб., а в начале июля 313 рублей; нас интересует, 
пил учены ли вами эти деньги. Просим подтвердить. Независимо 
ни* от этого высылайте по 200 окз. газеты ЦК, имеющей выходить 
и иг продолжительном времени, но прежпему адресу: Ростов-н/Д, 
Почтовый пер., №  22.

С товарищеским приветом
8а секретаря — подпись *

Aji.oie Н М Л ,  ф. 17, on. /. Печатается спервыв
ед. хр 287, л 5

№ 219

ОТ Т. ТС КРЫКСИНА
(Слобода Троицкая, Новооскольский уезд, Курская губерния)

30 июля 1917 г.

Центральный Комитет Российской 
социал-демократической рабочей партии

Гражданина слободы Троицкой и 
волости. Ново-Оскольского уезда, 
Курской губернии, Тимофея Василье
вича Крыксина

З а я в л е н и е

Многоуважаемые товарищи, честь имею глубочайше с сердеч
ной преданностью благодарствовать, и благодарствовать, и благо
дарствовать за ваше дружеское извещение, в котором вы предла
г а й  приезжать на нартийпый съезд на 25 июля сего года. Я очень

* Подпись не разобрана.
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рад нпдеть вас и жалею, что извещение наше запоздало, которой 
я получил 28 июли. Чрез это опоздание поездка моя прекращена 
По сему Делу, чрез мое отсутствие, горячо прошу выслать мне ре
золюцию вашего постановления. Мои дела сейчас идут к у лучше 
нию. Конечно, раньше приводилось переносить всякие невзгоды, 
даже частню приходилось укрываться. Но теперь народ — бол| 
шая часть стала разбираться, к чему ведут капиталисты буржуа 
аии, т. е. к большому разорению и разрухе рабочей силы, за что 
стали относиться недоверчиво к буржуазному слою п более стала 
примыкать к партии большевиков, по сему делу для поддержки 
душевно прошу нас выслать еще и программу для скорейшею 
подъема духа н народе. Еще покорнейше прошу, если возможно 
то расследуйте насчет газеты, которую я выписывал на 7 месяцев 
с 1 июни— no 1 январи «Солдатская Правда» на имя мое и па ими 
Троицкой библиотеки. И еще одному товарищу' Алексею Баланову 
па G месяцев тоже газета «Солдатская Правда», так как вообще мы 
живем в глухой стороне, то пам эти газеты весьма нужны, а их м 
до сих пор ист, а приходят бочее такие газеты, большая часть 
буржуазного содержания.

Итак, дорогие товарищи, если только возможно, скорей схли 
почать об этих газетах, то не забудьте дать знать, если же так 
нельзя — за эти деньги, за 19 р. 50 к., достать этих газет, то схли 
почпте какие другие, более большевистского содержания. А  если 
и так нельзя, то можете эти деньги вернуть в пользу организации 
большевиков.

Итак, на основании сего заявления честь имею почтительнейше 
просить, дорогие товарищи, не оставить моей искреннейшей 
просьбы без удовлетворения и i орячо прошу не замедлить дать мне 
ответ.

К сему 1917 г. 30 июля.

С сердечным почтением и всегда готов к вашим услугам
Г. Крыжи и

Архив И  М Л , ф. Л ,  on. /, Печатается епе?>*ы/
*д . хр. 223, л. I
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ОТ II. Е. СУГЛИЦКОГО
(Стаиппл Пенса, Екаторшюелавской губернии, 

за г од <« Русского общества»)
/ Л л н а . ю  пигуотч  1Я17 ?.]

Дорогой товарищ!

События 3— 4 июля здесь на заводе отразились па нашей 
партии как нельзя хуже. Партия, как таковая, почти не существует 
и Только подпольно кое-что ведешь. Радует товарищей каждая 
мегточка от ЦК. Сейчас пользуюсь случаем и отправляю письмо 
« юв. Мухиным, приехавшим на завод в качестве представителя от 
•Парвиайпспа», чтобы узнать об эвакуации завода. Итак, когда раз
им шлись события в Петрограде, здесь пошла беспощадна» травля. 
Некоторые товарищи даже хотели и уговаривали, чтобы я уехал 
хоть па время, ибо были слухи, что меня пли изобьют или убыот. 
Образовался «комитет спасения» из 24 человек из всего нашего 
И донского района. Этот же комитет был и комитетом борьбы 
против контрреволюции. Конечно, наш представитель от Совета, 
миамс питый Кочегура, представитель от служащих, вызвав меня 
и исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депу'- 
ппив, объявил мне, что ввиду того, что он состоит в ком[птете] 
борьбы с контрреволюцией, то предупреждает меня, чтобы я 
г сего времени пи па одном собрании публично не выступал п 
носовых не собирал и вообще не являлся бы лучше и па собра
ние, вообще, пбо в противном случае за последствии не отвечает; 
пб этом просил предупредить и всех товарищей. Таким образом, 
подчиняясь Советуй пришлось сойти на нет. Приходили только ко 
мне товарищи с сообщениями о том, как их травят, как они озло
блены и совещались о текущих событиях. Благодаря нашим 
эсерам па одном из собраний, кажется в конце общего собрания, 
была составлена на меня жалоба и передана в исполнительный 
комитет Совета рабочих п солдатских депутатов, в каковой было 
указано, что все нижеподписавшиеся (кажется 130 человек) были 
мной обмануты (?) тем, что я собрал с них по рублю (вступитель
ный взнос) и обещал устроить библиотеку' п т. д., а вместо этого 
раздавал деньги, мол, какому-то Залмаеву и купил на эти деньги 
себе велосипед; что якобы они просили меня об псключепии из 
партии, а я их насильно пе пускал, и что они предъявляют ко мне
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№  220

ОТ И. Е. СУ гл  ИД КОГО
(Стапппя Ветка, Екттерпжк'лавской губернии, 

загод “Русского общества»)
/ Uauajtn погустп 1917 r.J

Дорогой товарищ1

События 3— 4 июля здесь на заводе отразились на нашей 
партии как нельзя хуже. Партия, как таковая, почти не существует 
и только подпольно кое-что ведешь. Радует товарищей каждая 
in‘сточка от ЦК. Сейчас пользуюсь случаем и отправляю письмо 
с юв. Мухиным, приехавшим на завод в качестве представителя от 
■ Парвнайпспа», чтобы узнать об эвакуации завода. Итак, когда раз
разились события в Петрограде, здесь пошла беспощадная травля. 
Иг которые товарищи даже хотели и уговаривали, чтобы я уехал 
ч*оть па время, ибо были слухи, что меня пли изобьют или убыот. 
Образовался «комитет спасения» из 24 человек из всего нашего 
Маевского района. Этот же комитет был и комитетом борьбы 
против контрреволюции. Конечно, наш представитель от Совета, 
знаменитый Кочегура, представитель от служащих, вызвав меня 
и исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депу
татов, объявил мне, что ввиду того, что он состоит в ком[нтете] 
борьбы с контрреволюцией, то предупреждает меня, чтобы я 
г сего времени ни на одном собрании публично не ныетупал и 
таковых не собирал и вообще не являлся бы лучше и па собра- 
пне, воооще, иоо в противном случае за последствия не отвечает; 
об этом просил предупредить и всех товарищей. Таким образом, 
подчиняясь Совету, пришлось сойти на нет. Приходили только ко 
мне товарищи с сообщениями о том, как их травят, как они озло
блены и совещались о текущих событиях. Благодаря нашим 
К ерам на одном из собраний, кажется в конце общего собрания, 
ныла составлена на меня жалоба и передана в исполнительный 
комитет Совета рабочих п солдатских депутатов, в каковом было 
указано, что все нижеподписавшиеся (кажется 130 человек) были 
мной обмануты (?) тем, что н собрал с них по рублю (вступитель
ный взнос) и обещал устроить библиотеку п т. д., а вместо этого 
раздавал деньги, мол, какому-то Залмаеву и купил на эти деньги 
себе велосипед; что якобы они просили меня об исключении из 
партии, а я их насидьпо пе пускал, и что они предъявляют ко мне
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иск в 130 руб. п просят исполнительный комитет назначить надо 
мной суд. Ясно, что все прошения сплошной вымысел и ложь. 
Библиотека у  нас есть, больше 100 книжек п брошюр, затем но 
постановлению общего собрания были даны деньги Залмасву и 
мандат на 1-й Всероссийский съезд большевиков 1 и т. д. В общем 
я дал исполнительному комитету полную отчетность и оправ 
дательные документы да заодно и сохранившийся с 4 мая 1915 года 
счет с моего велосипеда (sic!). Пока решении никаких ыс вынесено, 
возможно, что передадут в примирительную камеру, хотя я настам 
паю, чтобы передали к мировому судье.

Затем тон. председателя исполнительного комитета Вшиш 
ков разорвал все наши газеты -— «Правду» и другие, находящиеся 
в Совете старост (ибо почта идет через старост). Была разорвана и 
перехваченная им же газетка «Паше Знамя», изд. Ростовс-ко 
Нахичеванской [opi анизацией) социал-демократов.

Против итого Вшшикова поднялись очень многие това 
ршци и даже обещаются сто кокнуть, так что еле-еле лрихо 
дится сдерживать от резких выступлений. В общем все же сто 
словесно многие оскорбили, так что опять нозпикают новые 
дела. Затем на ст. Юзово один из наших товарищей был аре 
стован за то, что на частной квартире читал открытое письмо 
тов. Лепина к крестьянам2, полученное им от мепя, тоже, кажется, 
хотят поднимать дело.

Б общем, товарищи, уже убежденные, просят даже собираться 
хоть подпольно в лесу (? !) и стойко ждут, когда можно хоть под
нять голову. К счастью для нас сюда приехала делегация «Парвиаи- 
нена» —- почти все большевики. Как новым людям, пм больше до
верии, хотя тов.Мухину Кочсгура на общем собрании нс хотел дать 
слова и только общее собранно этого по допустило. Оли дали обзор 
событий 3—4 июля, заявили, что партия не виновата и т. д., в об
щем, как говорят товарищи, —  нас поддержали. Теперь решена 
здесь частичная эвакуация, и мы с нетерпением будем ждать хоть 
первой партии.

Таково здесь наше жалкое существование. Спасибо Вам хоть 
за те резолюции и письма, которые страшно ободряют товарищей, 
ибо они хоть знают, что партия, как таковая, ие погибла и будет 
существовать вечно. Все то, что Вы присылаете, ходит но рукам 
и прямо перечитывается по иссксльку раз.

Районный комитет начал понемногу опять свою работу, хотя 
я тов. Залмасва (председателя районного комитета) пока еще не 
видал. Он был на областном съезде в Екатеринославе, пе знаю, 
состоялся ли, ибо был в разгаре событий.

Пока, товарищ, всего хорошего. Теперь недолго то время, когда 
опять поднимем гордо голову, тем более, что товарищи парвиай- 
ненцы обещают вначале прислать человек 10— 15 в самом непро
должительном времени, тогда мы здесь будем делать большие
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in. Вуду падсяться, что по-прежнему не будете забывать в да
ням. хоть какие-нибудь весточки. Остаюсь с товарищеским ири-
•» юм

Я . Суглицкии

От. Ветка, Екатерпнославской губ., завод «Русского общества», 
он IIсудачила, Николаи Евлампмевич Суглицкии.

• Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается спервые.
» хр. 27!), лл. d— 9

* Речь идет о VI съезде РСД1>11(6).
■ Имеется п лиду «Открытое иисьмо к делегатам Всероссийского съезда 

|«1».ч1тм1 неких депутатов» (В. И. Ленин, изд. 4, т. 24, стр. 335—330).

№ 22 ]

ОТ ПСКОВСКОЙ ГРУППЫ РСДРП (о)
[ Н е  рапсе  (i ангуетп Н И 1} / . [

В Центральный Комитет Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!

В Псковской группе РСДРП произошел раскол, поводом 
н которому послужило следующее: комитет группы, состоявший 
и I представителей различных течении социал-демократии, обсудив 
ими рос о выборах в Городскую думу, предпринял ряд шагов по 
созданию блока социалистических партий, идущего иод флагом
• цвета. Тонарпши большевики, ке учтя последствий своего шага, 
1.НЛИ свое согласие па блок, по впоследствии пзмспиля свое мнеппе. 
Комитет тем не менее зашел в этом деле слишком далеко и лишь по 
< издании блока поставил вопрос о выборах па обсуждение группы.
• августа общее собрание группы отвергло возможность вступле
нии в блок. Одержало верх, таким образом, большевистское тече
нии. Меньшевики ушчп, организуются теперь самостоятельно. 
'Пиль собьединепцев» осталась работать с большевиками.

Ряд побочных обстоятельств, однако, осложнил этот раскол, 
вполне естественный, и перед большевистским большинством встает 
опасность развала. Дело в том, что устаповлеппе прочной связи 

Советом (были выработаны общие списки, Совет постаповпл ндтп 
в блок с партиями) — все эго затрудняло возможность того отказа 
иг блока, на который решилась группа, и после этого решения 
ушла от работы часть товарищей рабочих большевиков с целью 
I оздапия третьей организации в махаевском стиле. Значительная 
часть осталась вообще в стороие, пс считая для себя возможным 
р иютать ып у  большевиков, ни у меньшевиков, пн у  третьей 
проблематической пока группы. В группе, если не считать
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сидочеипой латышской части, остались в большинстве товарищи 
не влиятельные и не имеющие почвы под ногами. Выход из otoi о 
тяжелого положения — в постановке широкой агитационной 
работы и работы на местах. Организуясь и сплачивая силы, мы пре 
дупредим возможность дальнейшего развала, который тоже да 
лек о не устранен, и вберем в себя оставшихся сейчас за бортом 
товарищей.

Всякие возможности в этом направлении пока отрезаны для ши
за полным отсутствием сил. В группе имеются сейчас средства 
и предполагался выход газеты, что также невозможно сейчас, тан 
как нет лица, которое могло бы взять па себя редакцию. На нервом 
же нослс раскола собрании комитет постановил поэтому создам, 
плагпую должность при комитете для приглашения товарища 
могущего поставить п вести агитационную работу.

Обращаемся в ЦК с настоятельным указанием иа необходимое!'! 
присылки товарища агитатора, могущего в то же время руководить 
газетой, и надеемся, что просьба наша будет уважена.

Председатель комитета * 
Секретарь **

Архив IlilJ l, if. 1>, on. I, Почитается впервые
ед. хр. 159, л. f— 9

J\s 222

ОТ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО КОМИТЕТА РСДРП
6 августа 1017 г.

Симферополь, С/VIII 1917 

В Центральный Комитет 

Дорогие товарищи!

Проездом в Севастополь т. Островская принуждена была оста
новиться у  пас до получеппя пропуска. Мы, узнав о ее здесь пре
бывании, предложили соргапизонать интернационалистскую] 
группу. Что было п сделано.

Несмотря па то, что наша группа не выступила еще официально, 
что тов. Островская уехала в Севастополь, сразу же обозначился 
прилив сочувствующих. Выступить официально мы нс могли вслед
ствие того, что не имеем ораторов, которые могли бы представит], 
сильную оппозицию безусловно обрушившихся бы на нас меньше 
виков и эсеров, что привело бы к дискредитированию на время

* Подписи нет.
** Подпись не разобрана.
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тниги организации. Это объясняется тем, что организации с.-р. 
н г.-д. меньшеников, как отстающие от жизни, не могут удовлетво
ри и. потребности масс, не могут дать ответов на волнующие пх 
■пифосы, идут по пути, противоположному указываемому жизныо, 
потому не пользуются влиянием.

Достаточно наглядным примером служит инцидент, происшед
шим в организации меньшевиков, где 30 человек демонстративно 
покинули собрание вследствие резких выражений по адресу 
• и>лмисников. Б то время, когда жизнь требует единых, сильных 
и иствин от всех тех, кто носит название рабочей партии для ско
рейшего торжества пролетарской идеи, они занимаются полеми- 
I он как внутри своей организации, так и вовне.

Б виду отсутствия здесь другой организации, организация 
in пмневмков по необходимости содержит все «социалистические» 
1 руины, как плеханонцев, оборонцев, меныневиков-интерна- 
тюналпстов и всех тех, кто дерзает себя называть защитником 
рабочих интересов. Бсс это указывает на отсутствие спайки внутри 
организации 11 слабость потому продуктивности их работы, что 
и действительности и есть. Из всего сказанного явствует: имей 
мы одного (даже) работпнка, мы имели бы абсолютный успех, тем 
более уроки жизни за нас.

Наша группа па последнем собрапип постановила открыть 
комитет официально, по так как у нас нет ораторов, отсутствие 
которых грозит нам временными тактическими неудачами, невоз
можностью реагировать на повседневные жизненные явления, мы 
просим убедительно прислать нам кого-нибудь для работы. Цсптр 
. илои только поддержкой своих периферии.

Мы не можем оставаться пассивными, когда жизнь требует 
I шряжепин всех сил, мы ие можем быть пасынками истории, ис 
можем не принимать участия в той работе, которой пас обязывают 
наши убеждения, пе можем не чувствовать тот импульс, который 
движет теперешнюю жизнь, мы не можем прозябать дальше, мы 
желаем жить и творить посильпую работу вместе со своими това
рищами во имя близкой нам всем идеи.

Г. S. Товарищи, вышлите нам литературу н газету «Рабочий» 
номеров 10 ежедневно. Деньги вышлем немедленно. Пока все 
можно посылать по адресу: Симферополь, Фонтанная, № 30, 
М. Ш устеру*.

По поручению т. Островской сообщаем, что она находится 
и Севастополе. Работает очень продуктивно. Фракция большеви
ков в Совете теперь имеет 25 чел., в то время когда не было ни од
ного. На судах, батарейных командах проведен ряд резолюций 
об отмене смертной казни, о власти Советов. Открыт рабочий клуб: 
и фтия насчитывает 150 человек. В связи с последними событиями

* К этому месту письма пометка К. Д. Стасопой: «Исполнено».
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массы резко отрицательно относятся к с.-p., которые в Севастополе 
насчитывают членов 25 000. Были случаи, когда ораторы с.-]», 
прогонялись и требовали т. Островскую. На одном из митингом 
кричали: «Да здравствует вождь революции Лепин». Тов. Остром 
ская просит выслать как можно скорее директивы и непременно 
еще одного, двух работников, ибо вследствие непрнязнеиного отно 
тения господствующих партий работа сильно затрудняется. Они 
стараются от нес отделаться. Часто бывают обыски. В случае 
удаления се из Севастополя некому ос заменить и вся работа 
погибнет.

Говорить о том, какое значение имеет Севастополь для русской 
революции, не приходится. Ввиду этого она просит прислать 
кого-нибудь в помощь. Некоторую поддержку, вероятно, окажу! 
с.-р.-максималисты и c.-д.-интс^националисты (меньшевики), 
с которыми она предполагает вступить в блок.

Ввиду того, что ЦК с Севастополем непосредствсшюй связи 
иметь пе может вследствие «революционности» пашей почты, 
Севастопольской цензуры —- чуть ли не кабинет перлюстрации, 
мы предлагаем все, касающееся т. Островской, адресовать нам, 
д мы уже переправим помимо почты. У  нас есть связь с поезд
ной прислугой.

С товарищеским приветом
Секретарь М . Шустер

А рхив И М Л , ф. 11, on. 1, 
cQ. хр. 269, ля. 2— 4

Печатаемся вперсы'

Л: 223

ОТ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ ЗАВОДА НИКОПОЛЬ-МАГИУ ПОЛЬСКОГО 
ГОРНОГО II М СТАЛЛ УР1II ЧЕС К ОГО ОБЩЕСТВА 

(Ст. Сартана, Екатерининской ж. д.)
13 негуста 1917 г.

Р Е З О Л Ю Ц И Я ,

принятая рабочими Никомоль-Марнунольекого 
горного и металлургического общества 

15 августа с. г

Выяснив причины, побудившие правительство созвать Москов
ское совещание, и учтя ту опасность, которую представляет это 
совещание для широких масс и для революции, собрание из 500 че
ловек на заводе Пикополь-Марпупольского горного и металлурги
ческого общест на выносит негодующий протест участникам сове
щания и выражает чувства солидарности бастующим товарищам 
рабочим города Москвы.
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< .обрание считает нужным напомнить «живым силам» Москов- 
|11;(11 о совещания, что кроме меньшевиков и с.-р. есть иа Руси 
I» иилюционпый пролетариат, который не позволит глумиться 

Iд «ломсптарпыми правами народа.
Резолюция была ирипята единогласно при 9 чел. воздержав

ши \<*н.
Председатель собрания Приходько

нп и  ЛТ П, ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
&0. хр. 293, л. 2

№ 224

ОТ АРЗАМАССКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
17 августа 1917 г.

Центральный Комитет Р С Д Р П  

Товарищи!

Просим вас выслать протоколы, доклады и резолюции 6-го 
съезда РСДРП, а также протоколы и резолюции 5-го съезда *.

17/VriI— 1917 г.
Секретарь — подпись **

Арзамас, Нижегородской губ.,
Сальникова ул., д. №  63

\рхш Н М Л ,  ф. 17, mu I, Печатается впервые
ед. хр. 207, л. I

№ 225

ОТ Т. В. КРЫКСИИА
(Слобода Троицкая. Новооскольскпй уезд, Курская губерпия)

19 августа 1917 г.

1917 года августа 19

Троицкое почт, отделение, Курской губ., 
Ново-Оскольского уезда, Тимофей В. Крыксин

Уважаемые товарищи, я получил от вас 4 пакета с резолюция
ми, одно письмо и 15 номеров «Рабочий и Солдат» и один «Проле
тарий» А® 1-й за 26-е и 13-е августа.

* Пометка К. Д. Стасовой: «Выслать «Рабочий и Солдат» с докладами п
резолюции».

**  Подпись не разобрана.
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г |1
Ловаршци, прошу высылать почаще резолюции и приклады 

нать свою печать, так как крестьяне больше верят. Мы послали 
протест на закрытие газеты «Рабочий и Солдат» в Москву — «Со 
циал-Демократа». Нынче посылаем протест, о Московском сове 
щаптт за 12 августа выслана резолюция, последняя много убеди 
ла крестьян. У  нас послан был человек и Петроград, который гам 
сейчас служит, мы просили его, чтобы вы выслали вам оратории 
для организации здешних большевиков, он находится сейчас 
в Петрограде. Сообщите, был он у вас или пег.

Адрес его: гор. Петроград, Нарвекая застава, Богомоле пека и 
улица, .№ 6, квартира 31, Захару Петровичу Колайдшгу.

Тилюфей Крыкси н

Архив Н М Л ,  ф. 11, on. 1, Печатается впервьи
ед. хр. 221, л л . 4— .5

JV; 226

ОТ ВЯТСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) 1
’ Л ) пнгусми 1017 .•./

Кассовый отчет
Вятского комитета Р С Д Р П  ( большевиков)  

по 18 августа 1917 года

Пож ертвовано............................................. 23 р. 09 к.
Получено вступительных взносов . . . .  8 р. 50 к.

Итого приход . . . .  31 р. 59 к.
Взято заимообразно у товарища В. 3. * 100 р. —

Всего . . . 131 р 59 к.
Израсходовано:

Публикация в газете «В. Р .» 2 ..............  12 р. —
За литературу в «П р и б о й »............................90 р. —
За литературу т. К у ч к и н у .......................  б р. 50 к.
Печать партии .............................................  3 р. —
Канцелярские и п о ч то в ы е ....................... 5 р. 28 к.

Всего. . . 116 р. 78 к. 
Остаток на 19/V111................ ................... 14 р. 81 к.

Баланс . . 131 р. 59 к.

Столь незначительная сумма поступлений объясняется тем, 
что до самого августа членские взносы не взимались; только со 
дня получения нового Устава партии решено было платить всту-

* О ком идет речь, по установлено
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мпrCTii.Tibie 50 котт., что касается ежемесячных членских наносов, 
it* вчера (18 августа) они были установлены па общем собрании
0 рнаморе 1% с заработной платы (месячной). Ввиду того, что в 
1(1- должно отчисляться 10% всех поступлений, не имеющих
пеципльного назначения, Вятский комитет должен Централь- 

н и му Комитету 3 р. 16 коп., которые и будут па днях посланы.
Деятельность местной оргапизапип со времени последнего 

мпгьмя выразилась в следующем:
Г. начала августа было созвано три общих собрапия организа

ции, которая составилась из 2 кружков железнодорожных ра 
(‘inчих. На этих собраниях было вновь избрано Организационное 
11и11и) в количестве 5 человек; установлены членские взносы:
I) вступительные —  50 к. и 2) ежемесячные — 1% заработной 
ич;и ы. Был послан делегат в Глазов, чтобы завязать более тесные
1 ношения с глазовской организацией н переговорить относительно 
I \бернского партийного съезда; съезд предполагается в середине 
1*1 • Iг1 ября. Предполагается пздапис партийной газеты в Ижевске. 
Ill доклада делегата выяснилось, что в Ижевске насчитывается 
*00 членов партии, в Омутнинском заводе — 300 членов, в Глазове 
мня и небольшая организация, по пользуется исключительным 
п.нппшем,— весь Глазовскии комитет находится в исполнитель- 
ним комитете Совета рабочих и солдатских депутатов. На Х олу
и и и кп ас заводах иастросппс явпо в пользу большевизма. Здесь, 
м Нитке, большевизм пользуется влиянием в пастоящее время в 
м'.чезно дорожных мастерских Вятки 11, а с  недавнего времени и 
Мягки 1, па фабрике Булычева, где на днях нами был органи- 
|||пап профессиональный союз тскстплыюго производства, и на 
фабрике Гелле. Солдат н городе осталось очень мало, т. к. почти 
him I. полк уже выслан на фронт. Названные мастерские и фабрики 
п н чптывают вместе около 2000 рабочих п работниц, на последнем 
нищем собрании организации была произведена запись в школу 
in итаторов; записалось 10 человек. Занятия ведутся по следующей 
и]н>I раммс:

1) Политическая экономия — тов. В.
2) Рабочий вопрос — тов. Г.
3) Программы партий — тов. К.
1) Аграрный вопрос — гоп. Г.
5) Тактика партий и фракций — тов. К.
6) Социалисты и воина —  ?
7) История рсиолгощюппого движения — ?
23— 24 августа сюда приедут из Глазова па губернский съезд 

( и Iпотов рабочих и солдатских депутатов делегаты-большевики,
I помощью которых мы намерены устроить ряд лекций публичных 
(ц ги рабочих и работниц) и для членов организации. Мы обра
щаемся к Ц К  или ПК со следующей просьбой. В пастоящее время 
а железнодорожных мастерских ст. Вятка I I  есть места свободные
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для 3 токарей d o  металлу гг 1 — листоцрава. Было бьг очень хорошо, 
если бы эти места были заняты нашими товарищами-болылевиками, 
такими, которые могли бы нам помочь в организационной и про
пагандистской работе. Если в Питере пайдутся желающие ехать 
в Вятку, то пусть они запросят телеграммой лично от себя район
ный железнодорожный комитет ст. Вятка II, есть ли в мастер
ских свободные места для них. Жалованье здесь от 4 р. 50 к. д<> 
8 рублей. Жизнь по сравнению с Питером недорогая. По нолучо 
ннн положительного ответа от районпого железнодорожного коми
тета пусть сюда едут. Такой способ мы предлагаем для того, чтобы 
администрация мастерских не зпала, что товарищи едут со сие 
цпальной целью. Просим ЦК или ПК помочь нам в подыскании 
таких товарищей. По получении настоящего письма всякого рода 
корреспонденцию для Вятского комитета посылайте но адресу: 
Вятка, Снепчинская 3, Василию Ивановичу Лалсгину.

Секретарь н казпачей Организационного бюро
В. Грязев

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. I, Печатается впервые
ед. хр. 141, лл. 1— 4

1 В Вятке организация РСДРП до мая 1917 г. была объединенной, в мае 
1917 г. произошел раскол, в это время и большевистской организации со 
стояло 10 членов партии. Рост организации продолжался и ко 2 октября 
насчитывалось 71 член партии.

2 Имеется в виду газета «Вятская Речь», выходившая в 1908— 1917 годах.

№ 227

ОТ СОБРАНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗ!ЮРОДСКОЙ УЛИЦЫ 

г. ПЕТРОГРАДА
? 0  а в гу ста  t i l l  7 г.

И Р о т о к о л
20 августа состоялось общее собрание всей Желез новодскон 

улжцьт. На данном собрании единогласно был» избраны: председа
телем рабочий Трубочного завода тов. Андреев, товарищем пред
седателя т. Ъогдапов. Собрание вызвало недостатком бюллетеней, 
но заявлению товарищей, лишенных права голоса почти со всех 
домов Железноводской ул. но 12-му участку.

На собрании также присутствовали домовые комитеты, кото
рые выяснили, что ими получены копии со старых списков, из 
которых выбиралась Районная дума, по почему-то нс все [изби
ратели] были выписапы. То из этого выяснилось, что виповата 
та комиссия, которая снимала копии. Собрание вынесло следую
щую резолюцию:
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Мы, собравшиеся в количестве двух тысяч человек, протестуем 
прении той комиссии, которая лишила права участия в выборах 
IUIIIIIIX товарищей рабочих * в таком громадном количестве, как 
но 18, по 20 человек почти в каждом доме нашего 12-го участка. 
Принимая во внимание выбрасывание такого количества наших
I о юсов, мы лишаемся вхождения наших представителей в Цент
ральную Городскую думу, [что] является важным только для тех 
буржуа «и ых классов, которые посягают на революцию.

Мы требуем немедленно поправить все это. Если же не будет 
in нравлспо, мы считаем это умышленным и считаем недействитель
ными эти выборы. Собрание выбрало комиссию для [учета] всех 
Iг\ выпрошенных голосов по 12-му участку. Комиссия выбрана
II :i 7 человек.

Председатель * *  
Секретарь Богданов

A I'Xiie Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
од. хр. 117, А. 17

№ 22 Ь

ОТ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА
И КРИВОРОЖСКОГО РАЙОНА

V!# негуста J917 г.

Товарищи!

То, чего мы боялись, случилось. Наш «Пролетарий» умер, 
не выдержав колоссальных расходов издания. Наша публика 
• делала все, что возможно, для покрытия убытков; по было ясно, 
что без собственной типографии мы не выдержим. И мы лопнули. 
Однако это не конец, а лини, начало. Немедленно же была куплена 
уже оемотреппая нашими товарищами типографами типография 
(великолепная типография, привезенная, но еще не распакован
ная). Мы дали задатку 10 000 руб. Больше у нас трлдно достать. 
( рок 12 сентября. Или 10 000 погибли. У  нас забастовка-локаут 
круппого завода (25% мест[пых рабочих]) — Харьковского паро
возного завода и длящийся конфликт чернорабочих. Ресурсы 
рабочих истощены. Мы должны купить и уже потом возможно 
снова заложить ее. Эта типография может быть немедленно пере
везена в другое место (например, Москва), сслп мы подыщем за 
это время другую, подходящую (конечно, такой за эту цену не 
подыщем). Эксперты нас уверяют, что типография окупится 
во время выборов в Учредительное собрание; окажите товарищу 
всякое содействие и п смысле закупки бумаги. Будьте ЦК

* К этому месту письма имеется приписка карандашом «и солдат».
** Подписи нет.
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и докажите, что вы сумеете помочь Харьковской ц Донецкой орга
низациям. Л  мы посмотрим, что мы сумеем делать. Нам иметь ти 
нографию в Харькове важно *. С тов. приветом

А ртем

Архив Н М Л ,  ф. 17, tm. /. Печатается вперпъч
ед. хр. 275, л. Я

№ 229

ОТ Д. JI. ВЕСЕЛОВСКОГО 
(Станции Фа раб, Средне- Азиатской ж. д.)

23? августа И) 17 г.

Ц К  и П К  Р С Д Р П

После петроградских событии 3— 5 июля контрреволюционная 
рать и черная сотня довольно ярко показали себя всюду. При этом 
громадную роль играли газеты: «Русская Воля» 1 и «Живое 
Слово» 2 и журнал Алексииского. Так что в последнее время 
здесь уж© нельзя стало в некоторых местах открыто говорить иро 
большевизм.

Среди пролетариата, не принадлежащего к какой-либо партии, 
представление о большевиках имеется совершенно извращенное: 
гермапскис агенты, монархисты, контрреволюционеры, буржуаз 
пые наемники и пр. и пр. Извращают смысл буржуазные газеты 
и темные силы, которые стараются подорвать всякое доверие 
к большевикам и предотвратить в массах развитие большевизма 
Немалую роль играют в извращении и эсере кие партии, где боль
шинство членов составляют] черпосотепиые элементы. Помогают 
нм и меньшевистские партии. В настоящее время членами мень
шевистских партий ** распространяется брошюра «Большевики и 
меньшевики» А. Маркина, книгоиздательства «Книговед» в Москве, 
где большевики называются бунтарями, а менппеппки воспе
ваются, как поэтом, [как] люди ума, стоящие иа правильном пути.

Несмотря на эти препятствия, число сочувствующих больше
визму, хотя и медленно, но увеличивается. Лично мне приходи
лось иметь частные совещапия с противниками большевизма 
вследствие их извращенного представления, и по выяснении 
некоторые из них соглашались выписывать газету «Социал Демо
крат» Областпого московского комитета РСДРП большевиков.

Главпая суть этого дела среди провинциального пролетариата 
и солдат —  непонимание.

Необходимо в спешном порядке издать брошюру «О большеви
ках и меньшевиках», где простым языком изложить различие

* Пометка Е. Д. Стасовой: «Можем дать 10000. Сообщено через 
Петровского».

** Так в подлиннике.
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( указанием причин мопеду большевиками и меньшевиками, и 
шкую брошюру распространить как можно шире но всей России, 
дюке поручить каждому члену распространить по нескольку эк
земпляров. Такая брошюра, несомненно, принесет громадную 
пользу и может проникнуть в деревни и села, где вообще о партиях 
представления не имеют.

В Закаспийской области, Бухарских владениях и Туркестаи-
• ком крае большевистской литературы не имеется, а эсеровской и 
меньшевистской завалены все киоски, как брошюрами, так и газе
тами. Единственно здесь получается газета «Социал-Демократ» 3, 
которая пока еще не закрыта *.

Д . Веселовский
Ст. Фараб Средне-Азиатской ж. д.

22. VTTT. 1917 г.
Архив Н М Л ,  ф. 11, on. t. Печатается по подлиннику

ед. хр. 316, л. 3 
Опубликовано в газете

* Рабочий Путьъ Л» 10, 21(14) сентября
1917 г.

1 «Руд окая Воля» — ежедневная буржуазная газета, выходила в Петри 
I раде с декабря 1916 года по октябрь 1917 года.

2 «Живое Слово» — ежедневная газета бульварно-черносотенного типа, 
издававшаяся с 1916 года в Петрограде, выходила но октябрь 1917 года.

3 Имеется в виду орган Московского областного бюро, Московского 
комитета п Московского окружного комитета большевистской партии.

№ 230

ОТ ТУАПСИНСКОГО КОМИТЕТА Р( ДРП(б)
?? августа 1917 г.

Уважаемые товарищи!

Просим вас высылать нам газеты: «Пролетарий» н «Солдат» 
по следующему адресу: Туапсе, Черноморская губ., ул. Свободы, 
комитет РСДРП. «Пролетарий» в количество пятидесяти штук 
(50), а «Солдат» в количестве двадцати пяти штук (25) в течение 
месяца.

Л также просим прислать нам счет на высланную газету: 
«Рабочий и Солдат» * *

Секретарь Е . Голубева

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 34-5, я. 1

* Пометка работника Секретариата ЦК о высылке литературы па 4 р. 70 к.
*+ Пометка работпика Секретариата ЦК: «Исполнено. О «Солдате» 

рада по в Военную организацию».
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Лг 231

ОТ НИКОЛАЕВСКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б) 
(Херсонская губерния)

‘17 или уста 1017 г.

Николаев, 27/VI1I— 17 г.

Уважаемые товарищи!

Бас, наверно, удивляет паше молчание. Много причин способ
ствовало. Во-первых, я ни в коем случае нс мог добиться точного 
адреса ЦК, а во-вторых, неопределенность нашего положения.

Башу телеграмму с приглашенном на съезд мы получили с опоз
данием, но мы хотели вам послать приветствие и присоединить 
наши голоса, а почта нс приняла телеграмму.

Теперь могу вас обрадовать. Наш план изнутри превратить 
организацию в большевистскую — удалось нам сделать на по
следней нашей конференции 1.

Большинство нашей конференции признало руководство и ре 
зилюцни 6-го съезда нашей партии. Меньшинство же осталось 
в «объединенной» организации и количестве 90— 100 человек и 
послали на «объединительный съезд».

Словом, мы очень рады, что раз навсегда порвали с оборонцами 
и со всякими исонредслиншимися элементами вроде «старых боль
шевиков» 3 и т. д.

Работа у нас идет сказочно — не но дням, а по часам:
в течение одной недели мы выпустили два листка, устраиваем 

митинги по заводам с большим успехом.
Выносим резолюции о Московском совещании, против смертной 

казни и политики Временного правительства, против травли и 
арестов.

Теперь обещаем вам систематически писать о нашей деятель
ности, а также посылать ° 0 отчисления в пользу ЦК. Была у нас 
тов. Б от  из Киевского областного комитета, по мы ей ничего 
определенного не сказали, подозреваем стремление Киевского 
комитета (не областного) закрепить за собою определенные массы 
и вместе авторитет на съездах партии.

Куда мы примкнем, нс знаем.
Желательно мнение ЦК по этому вопросу.
Наше мнение примкнуть к Донецкой области.
Сейчас приехал к нам товарищ Семен (Шварц), думаем его оста

вить у пас организатором.
Страдаем от отсутствия литературных сил.
Думаем ставить газету.
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Посылаем вам наши листки * и нс ругайте пас, если не так лите
ратурно паппсапо, ибо это писали рабочие — интеллигентов у нас 
вообще нет.

С товарищеским нрпветом — подпись **  

Мой адрес и комитета: Рыбная, 28. Общество «Просвещение».

I t>.xvf! Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
еО. хр. 295, л. з

1 Конференция состоялась п начале августа 1917 г.
2 Имеются в виду немногие больше ники, выступившие с критикой 

(пфелъекнх тезисов В. И. Лепина против изменения тактики нартшт, рас- 
• читанной на период буржуазно-демократической реполюцш1 (подробно об 
атом см. В. И. Летят, Соч., над. 4, т. 24, стр. 24—26, 31—32).

№ 232

ОТ МИНСКОГО КОМИТЕТА РСДРН(б)
[ F a нее 27 августа 1917 г.[

Дорогие товарищи!

13 редакции «Звезды» ист до сих пор петроградских газет нашей 
мартын и потому, товарищи, высылайте нам по 3 экземпляра 
«Рабочего п Солдата» и все уже вышедшие номера газеты. Сооб
щите нам условия подписки па бюллетени и вышлите пробный 
помер.

Товарищи, присылайте нам статьи в «Звезду» — поддерживайте 
ваш партийный орган. Пришлите нам еще, если можно, комплект 
«Правды».

Наш адрес: Минск, Петроградская, 0, МК РСДРП.

С товарищеским при петом
За секретаря * * *

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 297, л. 12

№ 233

ТЕЛЕГРАММА ОТ МИНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
[2 7  августа 1917 г.]

Журнал «Работница»

24 августа приказом Временного правительства закрыта 
газета «Звезда», конфискован набранный JN1 18, секвестрована

* Указанные листки в архиве НМЛ ни обнаружены.
** Подпись не разобрана.

*** Подпись не разобрана.
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частная типография, как «принадлежащая «Звезде»», наборщиков 
отправляют на фронт, просим пере,дать Елене Дмитриевне 1.

Комитет
Архив Н М Л ,  ф. Л ,  on. I, Печатается бпервьи

fid. хр. й? 1/7, л. 10

1 Имеется в 1шд\ I]. Д. Статна.

л® г?л
С ПРИСТАНИ ПЛШСКШ) ПЕРЕВОЗ 

(Ноно.тадожскпй уезд, Петроградской губернии)
атуста VJ17 i.

28. V I I I .  1917

Просьба вручить Центральному Комитету РСДРП
Товарищи! Много отправлено было заказное письмо и деньги 

от 17 июня 1917 г. за № 88 на имя Центрального Комитета, спустя 
Н/г недоли я получил заказную бандероль (литературу) от «Рабо
чей Библиотеки» Организационного комитета. Удивляюсь и ду
маю, что вышеуказанное отправление, наверно, получено Органи
зационным комитетом, что я никакой переписки не имел и не 
хочу иметь, по поводу этого прошу сделать справки п сообщить 
мне для опубликования к всеобщему сведению приемов г. меньше
виков предателей революции.

С товарищеским приветом Элыперман
Архив Н М Л , ф. 17, on. 1. Печатается впервые

**д. хр. 165, л. S '

№ 235
ОТ ТУАПСИНСКОГО КОМИТЕТА НСДРП(б)

( Чсрыоморскаи губерпи н)
■ 11 августа W17 г.

Уважаемые товарищи!

Просим выслать пятьдесят штук (50) резолюций — съезда 
Российской социал-демократической рабочей партии 25 * июля — 
3 августа 1917 года — по следующему адресу:

Туапсе, Черноморской губ., ул. Свободы, Комитет РСДРП. 
Л  также просим высылать газету Центрального Органа в коли
честве двадцати пяти штук (25) ** .

Пришлите счет. Деньги мы вышлем.
Секретарь Е . Голубева

Архив Н М Л ,  fin. i i ,  on. 1, Печатается впервые
еб. хр. S45, л. 2

* Так в подлинлико.
** Пометка Я. М Свердлова: «Выслать требуемое».

Пометка работника Секретариата ЦК: «Исполнено».
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№ 236

ОТ Е. ТАРАЩАНСКОГО 
(г. Житомир, Волынской губершш) 

IАвгуст 1917 t.f

В Центральный Комитет Российской 
со циал-демократ и ческой па р т и и

Товарищи!

Став в пастоящее время твердо на точку зрения революцион
ной социал-демократии, я, в своем прошлом интернацпоначнет- 
мгныпевик, принялся за организацию в г. Житомире болыпсвист- 
I кого комитета. С этой целью я организовал в Союзе металлистов, 
|де я работаю, очень маленькую, пока до 10-ти человек, ячейку, 
«о имени которой и думаю повести дальнейшую организационную 
работу. Мною был предложен этой ячейке, или как мы ее назы- 
п.'шм, фракции, текст воззвания к рабочим и солдатам с призывом 
гее но сплотиться в настоящий критический момент революции 
около революционного нашего знамени. Воззвание это было одоб
рено и сегодня-завтра будет распространено. Кроме того, я с не
которыми товарищами везде, где только является возможность, 
выступаем с защитой программы и тактики большевиков. Надо 
( казать, что эти выступления, благодаря низкому уровню как 
классового самосознания у рабочих, так и революционного духа 
V всего населения, а также благодаря противодействию авторитет
ной сравнительно меньшевистской организации, в пастоящее время 
бывали мало плодотворны: удавалось привлечь единичные лич
ности. Желая повести борьбу с возможно большим успехом я и 
обращаюсь к Вам с просьбой о помощи.

Пришлите по возможности скорее, желательно сейчас же по 
получении этого письма, инструкции и литературу. Но отноше
нию к литературе у нас положение очень печальное, т. к. мы не 
обладаем абсолютно никакими средствами в настоящее время и 
добыть их со стороны при том враждебном к нам отношении, кото
рое наблюдается вокруг, невозможно. В Киеве я обращался в коми 
гет с просьбой безвозмездно присылать литературу, но получил от
каз с объяснением, что литературу они могут высылать только 
за деньги. Признавая, что литература является одним из сильных 
факторов распространения идей п считая ее необходимой для ус
пешной агитации, в частности в Житомире, я и обращаюсь к ЦК, 
как к центру, располагающему большими средствами, с просьбой 
прислать всю возможную литературу пока безвозмездно. Как 
только наш нарождающийся комитет будет обладать известными 
средствами, он не преминет покрыть свой долг Желательно, чтобы
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при ВОЗМОЖНОСТИ ЦК кроме агитационной литературы приела. i 
литературу, которая могла бы служить руководительницей дли 
Самих членов комитета, которая возможно определеннее в деталях 
развила бы политику пашей партии, особенно в настоящий трудны и 
момент *.

Ответ и все, что будет возможно выслать, прошу адресовать: 
гор. Житомир, Волынской губ., Любарская № 5. 
Профессиональный Союз металлистов, Е. Таращанекому.

Т  а ращанскии

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 259. л. 1—2

Печатается впервые

№ 237

ОТ НАДЕЖДИНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б) 
(Пермская губерния)

IА  шуст 1917 ?.]

Центральному Комитету Российской 
социал-демократической рабочей партии

Надеждинская организация, насчитывающая около 200 членов 
РСДРП, на собрании 3 августа единогласно постановила привет 
стнонать съезд партии, собравшийся иод ударами контрреволю
ционного Временного правительства. Организация сожалеет, 
что по смогла послать па съезд своего делегата и признает поста
новления съезда для себя обязательными.

Организация приветствует также тт. Ленина, Луначарского, 
Коллоптай и других, которые произволом контрреволюционного 
правительства временно устранены от политической борьбы.

Архив Н М Л ,  ф. 17, <т. I, Печатается впервые
ед. хр. 241, л. 1

* Пометка Я. М. Снердлова: «Выслать литературы на 8 руб. и просить 
прислать деньги скорое. Пообещать высылать газету, когда будет выходить. 
Написать о съезде, послать резолюцию. Предложить и впредь шн ать, под
держивать связи. Пека пусть выписывают «Социал-Демократ» московский и 
«Звезду» из Екатерииослаиа».



ПИСЬМА МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 171

Л» 238

ОТ КОМИТЕТА РСДРП ЗАВОДА «РУССКОГО ОБЩЕСТВА» 
(Станция Ветка, Екатерииославской губернии)

[Конец августа 1917 г./

Уважаемый товарищ!

Большое спасибо за присылку газеты «Рабочий п Солдат» 
и брошюрки. Все я их получил п все они перечитываются сотни 
рм I, так что осталась только масса *, в которой не разобрать пи 
печати, ни слов. Благодаря им мы через день собирались подполь
но человек 30 на частных квартирах, где от доски до доски, как 
шпорится, прочитывали каждую газету, каждую брошюрку и 
каждую резолюцию, а затем все это расходилось по заводу, так 
чю сочувствующих здесь стало очень много, ибо благодаря реак
ции начали иопимать, что я говорил им правду. На общио собра
ния собираться пс можем, ибо, как п сами товарищи говорят, 
есть угроза со сторопы милиции и кос-какой темпоты. В общем, 
ил|пии фактически не существует, ибо не собрать членских взно- 
чш, да и многие и впосить-то боятся. Теперь у знали, что закрыли 
наш орган, совсем опять опустили голову. За все номера и 
«а брошюры, да и вообще за будущее посылаю переводом 
?() рублей.

Должен вам сообщить, что мспя 13 августа вызвал в комисса
риат юзовский главный комиссар, между прочим, выбранный 
ж полнительньтм комитетом Совета рабочих и солдатских депу
татов в Юзовке и утвержденный правительством. Сообщил мне, 
что из-за меня их беспокоят ( ! ) доносами. Перед ним лежал ано
нимный (?!) донос, посланный на меня воинскому начальнику, 
что я организатор партии большевиков, что призываю к погрому 
в что здесь я скрываю массу дезертиров. Самой бумажки мис 
не показал, ио я видел, что опа анонимная. На мой вопрос, почему 
они всяким анонимным пасквилям придают значение, —- мы о 
ответили, что если бы там были перевраны имена, тогда она 
не имела бы значения, но раз там имена и факты (что я большевик) 
совпадают, то ему поручено дело расследовать, хотя сам сознался, 
чго ясно, мол, бумажка безграмотная и особого значения не имеет. 
Я ему ответил, что я принадлежу к большевизму, связан с ЦК, 
вел агитацию и какую и т. д., цо, что ясно, к погромам пе призы- 
нал ц укрывать никак пс могу дезертиров. Он что-то записал, 
чего, мне не показал, а показал находящемуся здесь нашему 
комиссару и сказал, что я взяг «под подозрение». На мой вопрос, 
может ли здесь существовать наша партия легально, — ответил, 
что не может, и дальнейшее участие моо в пей запрещает.

* Так' н иодлпшшке



172 ПЕРЕПИСКА СЕКРЕТАРИАТА ЦК РСДРИ(б)

Запрещаются большевистские митинги и вообще митинги с дискуе 
сией. 11а мой же вопрос, почему же запрещена паша организации, 
раз существует ЦК и разрешен наш съезд, он ответил уклончиво, 
что да, но Ц К  нс весь, часть арестована, а съезд, мол, отказал* и 
от своей прежней тактики и г. п. глупости.

В общем, устно он мне запретил дальнейшую организацию 
партии ц существование таковой. Дозволено только бывать в част

___  Vпых квартирах, если позовет группа товарищей, причем я нс имею 
права там устраивать род митинга, тем более с дискуссией. За 
явил мне официально, что я взят под подозрение, а действует оп 
так на основании телеграммы Керенского от 8 июля 1 (копию 
вышлю, она сейчас у Залмаева) и на основании указов губерн
ского комиссара. 11а следующий день я заготовил бумажку с мои
ми вопросами и ответами, которые я задавал и па которые мие 
отвечал главный в у з о в с к и »  комиссар, и хотел, чтобы наш комиссар 
своей подписью, как свидетеля, удостоверил все сказанное мне. 
Этого он не сделал (? !) и сказал, чтобы я обратился лично к нему. 
Я поехал в этот же день в Юзовку, причем мне было подтверждеио 
вес опять-таки устно, а письменного доказательства по дал, осно
вываясь на своих слонах: «Знаем, зачем Вам пужны эти бумажки 
чтобы организовать выступление рабочих, ну так знайте-— это 
Вам не удастся!». Я протестовал, но все же ушел ни с чем Заехал 
к товарищу За л мае-ву, передал ему бумажку (объявление), в кото
рой была приведена телеграмма Керенского, передал содержание 
приказа губернского комиссара, в котором говорится, что за вся
кое попустительство комиссаров н агитации против Временного 
правительства, наступления и т. и., таковые, т. е. комиссары, будут 
привлечены к уголовной ответственности, — и просил тов. Зал- 
масва от моего имени протестовать и затребовать от местного 
исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депута
тов окончательное да млн нет. Но вот жду его уже 3-й день, 
все нет.

11а заводе же сочувствующих стало масса, так что достаточно 
было бы только объявить официально и расклеить объявления, 
как в наших рядах была бы опять не одна сотня. Так, например, 
на наши, до некоторой степени подпольные собрания, даже 
не собрания, а только чтение газеты «Пролетарий», последний раз 
пришло человек 100— 150, я прямо ужаснулся, еле-еле помести
лись внлотпую в небольшой комнате, так и слушали статьи из 
«Пролетария», прерывая аплодисментами.

Здесь же на заводе начали организовывать объединенную пар
тию с.-д.-интернационалистов «а 1а» Церетели — Мартов и К 0. 
Принимаю меры, чтобы но допустить объединения, но трудно, 
ибо они могут собираться публично, мы же нет. Но все же я, хотя 
и не имею права выступать на митингах, но все же имею 
право читать, а потому на их собрании, правда, не адиоголюд-
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ш м, псе же нрочел манифест нашей партии 2 иод аплодисменты 
и у umipmi. Причем мне кинут был упрек в том, что я тр уту  высту
пим.. Но надо вам сказать, что меня товарищи, до выяснения, 
пргм ит воздерживаться, дабы не остаться без меня. Итак, видите,
• ПК приходится работать, так что письмо, к котором вы говорите, 
но угнетенное положение должно измениться, к несчастью, 
щ' оправдывается.

Хотя должен сказать, что если говорить о пастроошш, то 
мм: мое, так и массы, конечно, поднимается, ибо массы видят т о  
....убность политики м-ков и с.-р. и пашу правду.

Мартин эсеров почти распалась. В фабрично-заводском комп- 
и 'го президиум наш, кроме председателя (беспартийный). Совет 
рабочих депутатов благодаря развитию и переходу всех функ
ции к фабрично-заводскому комитету, скоро, видимо, прекратит 
I пне существование как местная организация, а будут только 
челопс»к 5 представителей в Юзо некий Совет рабочих и солдатских 
и путатов. Санитарная часть целиком в руках рабочих, со стороны 
администрации только санитарный врач, каковой иод наблюде
нием юзовского санврача доктора Канторовича (еоц.-дем.-интерна
ционалист), представителя Совета рабочих и солдатских депута
та . Продовольственная часть вся в руках рабочих, со стороны 
администрации только представитель или посредник в передаче 
денег. Авансы для продовольствия от администрации не ограни
чены. Техническая часть п контроль над производством могли бы 
быть тоже целиком в руках рабочих, но нет специалистов, а 
потому техническая комиссия только скорее «dc jure», чем 
«<1е facto».

С нетерпением жду эвакуации «Парвиайшша», каковая час
тично совершится, тогда все будет в наших руках. Интересно, что 
главный Ю30ВСШ1Й комиссар заявил мпе, что, мол, у вас ожи
даются рабочие с завода «Парвиайнспа», так что но всей вероят
ности будет развитие партии большевиков, я сказал, что да, безу
словно. «Надо, —  говорит, — принять соответствующие меры». 
Ото, конечно, может вызывать только смех.

Сейчас пришел с так называемого «подпольного» собрания. 
Опять человек 150, воли не больше н только указывают, что 
это, мол, еще не все. Вы бы, говорят, прошлись по заводу, 
увидели бы, что самые ярые эсеры стали теперь большеви
ками.

Затем должен сказать, что, как мне сообщили, тов. Залмаев 
поднял в 10 Зо вс ком Совете рабочих депутатов мое дело. Будут 
допрошены наш товарищ председателя, председатель и прочно с 
ним из нашего Совета рабочих и солдатских депутатов, затем 
допрошены будут комиссары и сегодня один товарищ отправился 
к губернскому комиссару в Екатерппослав.

О результатах сообщу особо.
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Будьте добры, пришлите брошюрки: материалы ио пересмотру 
партийной программы или 3—Г) .№№ самой ноной программы; 
Фридрих Адлер «Перед судом»* (кажется с речами Н. Лепина). 
Затем штук 10 «Пролетария» № 3—4; сочинения Демьяна Бсд- 
пого (ибо здесь открылся театр, я бы мог выступать, как деклама
тор его стихов); С. Вермишев (драма) и Н. Безработный «Правда 
об июльских днях».

И. Суглицкии

Архив И М .П, ф. п ,  on. 1, Печатается впервые
ьд. хр. 210, ял. 6—8

1 Очевидно, речь идет о радиотелеграмме Воснпого и Морского Министра 
Временного правительства Керенского по поводу событий 3—Ъ июля в Петро
граде, в которой клеветнически эти событии квалифицировались как измена 
и предательство родины и революции, указывалось, что эти событии 
вызваны большевиками. В телеграмме сообщалось о начавшихся арестах 
руководителей беспорядков, т. е. большевиков. Телеграмма была передала 
н Ревель, Гельсингфорс, а также была передана но радио.

2 Речь идет о «Манифесте Р оссийской  социал-демократической рабочей 
партии. Ко всем трудящимся, ко всем рабочим, солдатам и крестьянах! Рос
сии», выработанном по поручению VI съезда партии ЦК РСДРГТ(б) и опубли
кованном от имели съезди.

№ 239
ОТ иРАВОБЬРЕЖНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП 1

f  А «гутт— сентябрь 1917 г./

Уважаемый товарищ!

Позвольте отвлечь Вас немного в сторону от Вашем работы 
н просить об оказании некоторого содействия в деле строительства 
нашей Омской организации.

Город Омск — это довольно значительный по Сибири торгово
промышленный центр с 20—25 тысячами рабочих и 10— 15 тыся
чами торгово-промышленных служащих.

Есть железнодорожные мастерские с 3— з у 2 (тремя — тремя 
с половиной) тысячами рабочих, депо с 1— 1у2 тысячами рабочих. 
Несколько «фабрик и заводов с рабочими в количестве от 200—300 
и масса мелких мастерских с 20— 40 рабочими.

Партийная организация родилась еще в подполье и встретила 
революцию дружным рукопожатием ста членов.

В подполье мы объединились с мсньшевиками-интернациона- 
лпстамн на платформе Циммервальда н работали довольно друж-

* Так в подлиннике.
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иО. Но выходе на свет уже в первые дни революции начались раз
доры. Вопрос, который, пас объединял и подполье, — война, стал 
вопросом, где особенно столкнулись наши точки зрспия. У  мень
шевиков, сразу же почти порвавших с пашей платформой, было 
много активных работников; у нас почти никого. Они побеждали; 
но постепенно, живя н объединенной организации и работая среди 
ее членов, мы стали побеждать вначале в районах (всего районов 
3 и военная организация), а теперь уже иногда и на общих собра
ниях.

Организация насчитывает 1650 членов; на общепартийных 
собраниях бывает от 200 до 350 членом.

Несмотря почти на полное отсутствие активных работников 
большевиков мы все больше н больше завоевывали позиции внутри 
организации и довольно успешно вели полемику на партийных 
собраниях с меныпевиками-оборопцамн. Назрел раскол; мы ждали 
его с радостью, но нс решались, надо сказать, быть зачинщиками.

А  жизнь творила свое дело, и меньшевики понемногу сгалн 
возвращаться в лоно Интернационала.

Этот, с одной стороны, отрадный факт начинает действовать и 
в обратную сторону.

Дело в том, что, говоря с оборонцами, мы имели т о  преиму
щество, что, говоря с массой наших членов о текущих событиях, 
мы касались всей массе близких и понятных явлении, нс трсоую- 
щих особенного знания основ марксизма.

С интернационалистами нам приходится вести дебаты в другой 
плоскости, н плоскости нашего взгляда на Российскую революцию. 
Здесь приходится оперировать цифровыми данными, отвлечен
ными теоретическими понятиями и большинству членов нашей 
организации, плохо еще знакомых с теоретическими основами 
марксизма и цифровыми данными, приходится, что называется, 
верить на слово. На Маркса ссылаемся мы, на него же ссылаются и 
они; с Гильфердингом отстаиваем наши позиции, Ra него же 
указывают в своих построениях меньшевнкп-иитерпациеиа- 
лпсты.

Так вот, товарищи, я очень бы Вас [просил] оказать 
нам посильную помощь хотя бы тем, что Вы укажите нам ряд 
теоретических работ, с одной стороны, и фактический цифро
вой материал (вернее, сводки статистических данных), с дру
гой, который бы помог нам наиболее полно осветить со
стоящего народного хозяйства в настоящий момент в России и 
Европе.

Причем мы бы просили Вас особенно указать, где можно почерп
нуть фактические данные о концентрации банкового капитала 
в России, сведений, касающихся земельных отношений. Вместе 
с тем нам бы очень хотелось получить н ряд практических указа
ний, способов строительства партийных ячеек и и плане работ

7 Переписка Ц К  Р С Д Р П (б )
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и них, а также и о способах строительства рабочих клубок (очень 
бы просили выслать и ряд уставов).

С товарищеским приветом
Секретарь Правобережного района Омской организации 
Российской социал-демократической рабочей партии

//. Анисимов

А р х ш  П М Л ,  ф. П ,  on. 1, Печатается епстыс
ед. хр. 334, л, S 1

1 И Омске организация из подполья вышла как организация объединен
ных интернационалистов. Меньшеишш повели ее к оборончеству, и неболь
шому количеству большевиков трудно было бороться с ними. Польше вики 
ниследователыю, шаг за шагом, отвоевывали позиции. 12 октября 1017 г. 
на общем собрании принята резолюция о присоединении к Ц К  РСДР£Г(б). 
К  этому времени в организации но лискам числилось 1700 человек, платило 
взносы 1200 членов партии.
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С с и т я бр ь

№ 240

ОТ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ П СЛУЖАЩИХ УСТЬ-КАТАВСКОГО ЗАВОДА
(Уфимская губерния)

Ц  cennittfipsi 1У17 2./

П Р О  Т  О К  о  л

Общего собрания рабочих и служащих Усть-Катанского завода, 
состоявшегося в сборочной мастерской 1 сентября 1917 года

На собрании присутствовало до 2000 человек.
Председатель исполнительного комитета местного Совета 

рабочих депутатов Ф. Ь. Бахарев, открыв собрание, предложил 
избрать председателя и секретаря настоящего собрания.

Избраны: председателем П. Д. Мохначен, а секретарем
В. С. Рябов.

В О П Р О С Ы  В П О Р Я Д К Е  Д Н Я :

1) О всеобщей однодневной политической забастовке па Урале 
1 сентября.

2) О протесте против открытого контрреволюционного выступле
ния во главе с генералом Корниловым.

3) О предстоящих выборах в местное волосгиое земство.
По вопросу о всеобщей забастовке на Урале, заслушав обра

щение 2-го Уральского областною съезда Советов рабочих и 
солдатских депутатов ко всем рабочим Урала, общее собрание 
приняло постановление Уральского съезда и решило провести сегодня 
однодневную политическую забастовку как протест против похода 
каииталистов-локаутчиков, и этот день свободный от работ посвя
тить самому всестороннему обсуждению настоящего политического 
момента в связи с полученными известиями об открытом контрре
волюционном выступлении во главе [с] генералом Корниловым, 
также выразить свой протест против такого выступления. По 
обсуждении выпссепа следующая резолюция:

«Мы, рабочие и работницы Усть Катанского завода,собравшиеся 
1 сентября в количестве 2000 человек, рассмотрев обстоятельства 
политического момента, пришли к следующему заключению:
1) С момента свержения царизма перед рабочими и крестьянами 
впали неотложные задачи: а) окончание войны путем заключеннп 
мира без аннексий и контрибуций с правом наций па самоопреде
ление; б) устранение государи венно-хозя йот вен пой разрухи 
путем проведения ряда революционных мер: введения контроля

7*
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над производством и распределением, контроль над банками, пере
ложение налоговых тягот с трудящихся масс на виновников войны 
и вызванной сю хозяйственной разрухи господ капиталистов н 
помещиков из получаемых ими громадных прибылей во время 
войны; в) последовательно, решительно до конца проведенная 
демократизация всех органов управления государством; г) улуч
шение социального положения рабочих; д) передача всей яемли 
всему народу. Все эти великие задачи до сих пор Временным пра
вь гельством пс осуществлены.

2) Война продолжается во имя целей, диктуемых международ
ными империалистами; государственно хозяйственная разруха все 
более увеличивается, для ее устранения меры, как контроль 
рабочих над производством, не допускаются промышленниками 
вместе с правительством; демократизации политического строя 
ставятся всяческие препятствия со стороны стоящей у власти 
буржуазии, опирающейся па новую власть и верхи командного 
сос-таиа; крестьянские организации па местах душатся централь
ными ведомствами и их ставлеппиками-комиссарамп; все завоева
ния в области улучшения экономического положения рабочих 
сводятся па пет растущей разрухой и дороговизной, па справедли
вые требования рабочих капиталисты отвечают локаутами и 
грозят закрыть заводы; землю без боя помещики не желают усту
пить крестьянам, и леспыо богатства расхищаются помещиками, 
на фропте под предлогом борьбы с дезертирством введена смертная 
казнь, которая на самом деле служит орудием борьбы с револю
ционными рабочими, крестьянами л солдатами; протестующие 
против этого рабочие газеты закрываются и вожди революцион
ной демократии — интернационалисты арестовываются, и сажают 
их в тюрьмы, пс предъявляя им обвинений; Учредительное собра
ние отложено, но состоялось Московское совещание, на котором 
были представлены все слуги старого строя, капиталисты п поме
щики и те вожди демократии, пытающиеся с начала революции 
вести рабочих п крестьяп по пути сог лашательства и уступок капи
талистам и помещикам, общим врагам трудящихся. Эти вожди 
на совещании братались с врагами рабочих. Па этом же совещании 
представители крупного капитала и высшие воепноиачальникп 
в своих речах открыто требовали от Времеипого правительства 
разогнать все Советы рабочих, крестьянских и солдатских депута
тов на фронте и в тылу, не трогать помещичью землю, распростра
нять смертную казнь на тыл и закабалить рабочих. После Москов
ского совещания был открыт контрреволюционный заговор и по
велось открытое выступление во главе [с] генералом Корниловым, 
о котором рабочие интерн ациопалпстпчсские i азеты предупреждали 
демократию и требовали ареста всех заговорщиков контрреволю
ционеров, за что правительство эти газеты закрывало и даже рек
визировало типографию, созданную на рабочие гроши.
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3) Путь репрессий против рабочих и солдат, на который всту
пило и идет правительство, ие есть путь спасения революции — 
ото путь к новой контрреволюции. А потому мы протестуем против 
арестов с.-д. большевиков п идейных вождей большевизма л тре
буем их освобождения, протестуем против закрытия рабочих 
интернационалистических юзет, против разгрома и реквизиций 
типографий, созданных на рабочие гроши, против разгрома 
рабочих и солдатских и крестьянских организаций, против лише
ния товарищей солдат свободы слова п собраний, против введения 
смертной казни как па фронте, так и в тылу, против разоружения 
рабочих, защищающих революцию. Требуем немедленного разгона 
Государственной думы и Государственного совета — гнезд контрре
волюции, требуем немедленного ареста всех контрреволюционеров 
во главе [с] генералом Корниловым, протестуем категориче
ским образом против отправки за границу всех контрреволюцио
неров.

В день пашей забастовки требуем от Центрального Исполни
тельного Комитета Всероссийского Совета рабочих и солдатских 
депутатов собрать со всей России, с тыла и фронта представителей 
революционной демократии и дать им отчет, что сделано ими для 
охраны революции. Как защищает он интересы рабочего класса. 
Почему до сих пор земля находится у помещиков. Что сделано 
для того, чтобы кончить трех летнюю мировую бойню.

Долой каииталмслов, устраивающих локауты.
Долой каторжные законы и смертную казнь.
Долой гнездо контрреволюции — Государственную думу н Го

сударственный совет и Московское совещание.
Требуем от ЦИК Всероссийского Совета рабочих и солдатских 

депутатов нсмедлениого созыва Всероссийского съезда Советов.
Долой коптрреиол юциони у ю ди ктатуру!
Да здравствует власть работах и трудового крестьянства!
Да здравствует мир, заключенный трудящимися всех стран!
Да здравствует международная пролетарская революция!
Да здравствует третий Интернационал!»
Вынесенная резолюция была принята общим собранием едино

гласно.
После этого было дано разъяснение о предстоящих выборах 

и местное волостное земство и предложен список кандидатов 
в гласные местного волостного земства, рекомендуемых местной 
организацией с.-д. большевиков и Советом рабочих депутатов и 
предложено при выборах голосовать за этих кандидатов как пред
ставителей революционной партии.

За окончанием вопросов в порядке дня собрание закрыто и 
предложено продемонстрировать из завода в селение к бывшему 
волостному правлению, где должны были собраться и местное 
население и крестьяне; собравшись здесь и этому собранию были
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сообщены полученные сегодня навестил о походе генерала Кор
нилова па Петроград, о чем было дано разъяснение и призывалось 
население к с п о к о й с т в и ю  п порядку. Затем было дано разъяснение 
о предстоящих выборах в местное волостное земство.

За окончанием данных разъяснений собрание было закрыто.

Председатель собрания* 
Секретарь *

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
еО. хр. 230 лл. 1— 2

N. 241

ОТ II. С. ТИТОВА
(Ллл Натырбоискип, Кубанская область) 

I  сентября 11117 л

1917 г. 1 септября

Товарищ редактор!

Прошу Вас выслать несколько экземпляров программы больше
виков и др. * *

Адрес: Кубанская обл., Майкопского отдела, в селение Натыр- 
бов, Петру Семеновичу Титову.

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 342, л. 12

N  242

ОТ ПОПОТОРЖСКОЙ ГРУППЫ БОЛЬШЕВИКОВ 
(Тверская губерния)
2 сентября 1Я17 г.

Петроград, Смольный институт,
Фракция социал-демократической партии большевиков3 Ц К

27-го сего августа представителем фракции большевиков 
обещано было высылать газету «Рабочий» в количестве 8 экзем
пляров, начиная с норных номеров, Повторна кой группе больше 
инков по адресу: г. Торжок, Тверской губ., солдатская библио
тека 1-го Коренного парка. Обещано было высылать ц все, касаю-

* Подписи нет.
** Пометка работника Секретариата ЦК «Литературы на 5 р. 15 ц s
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щос'ся организации, п все, появляющееся в литературе. До сего 
времени ничего группой нашей не получено, а н этом мы очень 
нуждаемся.

Еще больше нуждаемся в организаторе и лекторе, особенно 
последние дни в связи с корниловским выступлением и образова
нием вновь такого же рода правительства, как и раньше. Покорней 
тая  просьба пс отказать как в том, так и в другом. Указываем па 
необходимость и пыражаем полную готовность поддержать Вас 
должным образом. О лекторе сообщите, его пребывание здесь 
обставим удобствами, средства у пас имеются*.

С товарищеским приветом — подпись **

2 сентября 1917 года

\ 1>хпв И MJf, ф. 17, cm. I,  Печатается впервые
ед. хр. 183, а. 18

JV5 243

ОТ ГРУШЕВСКО ВЛАСОВСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) * * *
(Донской округ)

[Лансе 3 ceumniipn 1917 ?.]

Уважаемые товарищи!

Желая установить связь с Центральным Комитетом, мы по мере 
своих сил и знаний шлем вам краткий отчет и обозрение Грушсп- 
ско-Власовского Несветашшвского района.

Наша организация называется Грушсвско-Влаеовский коми
тет при руднике Парамонова.

После переворота [организация] была объединенная. По долго, 
как вы знаете, не уживешься с оборонцами. В мае, в последних 
числах, раскололись; откололись человек 25— 30 оборонцев.

После переворота с.-р. были сильны, за ними почты все горно
рабочие пошли было. За них везде п всюду голосовали. Но по 
мере развития нашей агитации с.-р. стали менее популярными. 
Так продолжалось до 3— 5 июля. После этих событий пошла трав
ля со стороны местной желтой прессы и со стороны с.-p., меньше
виков. Пам почти невозможно было нигде выступать, вследствие 
сильной травли.

* Пометка Я. М. Свердлова: «Послать «Рабочий»—20 шт., предложит 
выслать деньги. Послать литературы ноной на 3—4 рубли, чтобы выслали 
деньги. Сговориться с Кураевым о поездке для лекции».

** Подпись не разобрана.
* * *  Ответ ЦК см. настоящий сборник, раздел I, документ «ЭД 122.
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Газеты наши в то время не приходили, и нам приходилось 
выдерживать п выслушивать морс клеветы. Но вот стали приходить 
наши газеты, стали разоблачать желтую прессу и ее подголосков — 
с.-p., меньшевиков. Рабочие набросились читать наши газеты и 
отношение стало меняться. Затем нами было устроспо несколько 
митингов по текущему моменту, где с.-р. потерпели поражение, 
и с того времени вся масса порвала с с.-р. и неуклоппо идет за 
нашей партией. [У ] с.-р. и менын[евиков] абсолютно почва 
уско[льзала].

Работу ведем главлым образом среди шахтеров, частью среди 
крестьяы-хуторян и казаков.

Работа ведется почти исключительно своими силами — рабочими.
Количество членов около 550— 000 человек и число их растет 

не по дням, а по часам.
В Совете рабочих депутатов первого выбора мы не имели пи 

одного нашего товарища, все были с.-р. и меньшевики. Во время 
второго перевыбора прошли в подавляющем большинстве с.-р., 
но и нам удалось пронести пссколько человек нашей партии. Влия
ние нашей фракции в Совете громадное. И теперь 3. IX  назпачеиы 
перевыборы Совета. Надеемся на полную победу.

В городе Алексапцровск-Груптсвско в самоуправлении по 
имеем ни одного товарища.

С.-р. после переворота издавали «Народную Газету» в г. Алек- 
сандровск-Грушевске, но теперь денег им масса по дает и газета 
закрылась.

Теперь расходятся среди рабочих только наши, большевист
ские газеты; меньшевистских и эсеровских сократилось в не
сколько раз — они сводятся с несколько сотен №№ к десяткам 
и то с трудом.

Средства наши собираются из членских взносов, отчислений 
и устройства спектаклей.

Милиция организована была в начале переворота под руковод
ством с.-р. и пользовалась популярностью, но теперь иод влиянием 
нашей агитации были смещены некоторые типы, которые хотели 
представлять из себя старых полицейских. Отношение к ней 
масс теперь критическое.

В заводских рудничных комитетах теперь имеем громадное 
влияние. В правление профсоюза горнорабочих Грушевско- 
Власовско-Несвстайловского района в отделении при пашем руд
нике прошли все большевики и работу мы ведем самостоятельно. 
В районном правлении назначены перевыборы ввиду того, что 
там с.-p., меньшевики.

В культурно-просветительном отпотели и организация наша 
проявляет себя слабо.

С окружной (Ростово-Нахичеванской) организацией мы имеем 
теспую связь, а равным образом и е областной (Харьковской).
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Были случаи, когда рабочие организации вмешивались в управ
ление рудником в результате выборов нс желательных [для ра
бочих] лиц администрации.

Контроль над производством тграктичеекп нс поднят, по регу
лирование предприятия и теперь ведется. Наша партия в этом 
отношении имеет решающее значение.

Под влиянием нашей агнтапии был проведен 8-часовоп рабо
чей [день] на рудпнке Парамонова, и он теперь упрочился. Добыча 
у г л я  увеличилась.

События 3— 5 июля нам обошлись только страшной травлей. 
Обысков, арестов, погромов пашей организации пе было.

Травля с.-p., меньшевиков была последним издыханием, воп- 
л[см] — была для них роковым провалом.

Секретарь комитета— подпись *
Адрес: Парамоповскоо почт, отд., для комитета РСДРП (больше

виков).
Нуждаемся в интеллигентных силах н популярных брошюрах, 

главным образом по земельному вопросу * * .

Архив Н М Л , ф 17, on. 1, П ечатается  п о  подлиннику
ед. хр. 292, лл. 1— 3 

Опубликовано в о/сурнале 
«Пролетарская Революция* JV5 2, 1939 г*

№ 244

ОТ НАРПСКОГО ГА ПОН И ОГО КОМИТЕТА РСДРП (б)
(г. Петроград)

4 сентябри 1917 /.

Петербург, 4 сентября 1917 г.

В Центральный Комитет Р С Д Р П

Нарвский районный комитет рекомендует тов. Ивана Козоп- 
нпкова, как честного подпольного работника.

Районный комитет просит дать ему все нужные указания для 
поездки в деревню, а также разрешение на право выступления 
на митингах н собраниях * * * .

За секретаря — подпись****

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
сд. хр. 149, л . 6

* Подпись не разобрана.
** Пометка Я. М. Свердлова: «Сообщить о получении письма. Про 

сить и впредь писать подробпо».
*** Помбтка К. Д. Стасовой: «Выдано».

****  Подпись ис разобрала.
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JN* 245

ОТ МИПСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
4 с е н т я б р я  1917 г.

Дорогие товарищи!

Нами не нолучеп 5 «Пролетария» и № 1 и № 7 «Рабочего», 
прошу, вышлите, если есть *. Послал я вам сегодпя комплект 
«Звезды». Прилагаю при сем вырезку из Д° 13 «Звезды». Эго 
сообщение служит но во дом к преследованию и обвинению в опуб
ликовании якобы военных секретных распоряжении. Да, война 
против истинных вождей пролетариата всегда была делом и прави
тельственным и секретным!

С товарищеским приветом
Член Минского комитета РСДРП — подпись**

З А М Е Т К А  ИЗ  « З В Е З Д  Ы»

Начальником артиллерийского снабжения Западного 
фронта дежурному генералу фронта секретно послана ниже
следующая телеграмма:

«При р а о к а е сир ов а н и и 2-й тыловой артиллерийской 
мастерской подлежат удалению около 300 активных и около 
600 пассивных большевиков, из коих около 200 строевых 
и около 700 нестроевых солдат, о чем сообщаю для указания 
места, куда эти солдаты подлежат отправке, которая но 
обстоятельствам требуется немедленно. 2387. Перекрестов».

Товарищи! Пот как работают контрреволюционные штабы!

Архив Н М Л , ф. 17, o n . 1, Печатается впервы>
ед. хр. 297, л л. 14— 16

№ 246

ОТ САРАТОВСКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б) 1
4 с е н т я б р я  1917

Уважаемые товарищи!

Относительно положепия дел в Саратове можем сообщить сле
дующее: в Совете образовалось наше большинство, хотя пока 
незначительное; прошла наша резолюция о перешиваемом мо
менте; происходящие перевыборы Совета явно клонятся в нашу 
сторону. Настроение, как рабочих, гак и солдат, резко изменилось 
в нашу пользу. Местный гарнизон освободил из тюрьмы Минина 
и Ермана из Царицына.

* Пометка Я. М. Свердлова: «Выслать требуемое» 
Подпись во разобрана.
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Меньшевики и с.-р. провели через Думу ублюдочнып проект 
организации комитета спасения революции; этот комитет уйсе как 
оудто функционирует, но наша фракция поднимает этот вопрос 
п Совете с тем, чтобы реорганизовать его на новых началах. Поднят 
также вопрос об организации рабочих боевых дружин; этот же 
вопрос поднимается и на некоторых заводах.

Более существенного пока нет. Обо всем важнейшем из нашей 
политической жизни сообщим.

С товарищеским приветом
Секретарь С. Рапопорт

Р. S. Не можете ли вы прислать нам «Рабочий» №№ 4, 5, б 
и «Солдат» №№ fc] 2 по 12 (мы их нс получили), а также «Проле
тарий» №№ [с] 5 по 9 ♦.

Архив Н М Л , ф. 17, о». I ,  П ечатается  по подлиннику
ед. хр. 306, л. 4

Частично опубликовано в газете 
«Рабочий П у т ь » № 9, 26(13) с е н т я б р я  

1917 г.

1 Саратовская организация РСДРП(б) ко времени VII (Апрельской) конфе
ренции насчитывала около 1600 членов партии. В работе VI съезда РСДРП(б) 
участвовало 2 делегата, продета иля вшпх 3200 членов партии. Комитет вы
пускал ежедневную газету «Социал-Демократ».

№ 247

ОТ ЛЫСЬВЕНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) * 
(Пермская губерния)
4 сентябри. 1917 г.

В  Центральный Комитет Р С Д Р П

Па выборы в Учредительное собраипе

От Жсстокатальпого ц е х а ................................
» Ш анцевого.......................................................
» Новоснарядпш о .............................................
» Трубочного ...................................................
» Крупносортного.............................................
» Деревообделочного.......................................
» П о р о х о в о го ...................................................
» Закройного ...................................................
» Л у д и л ь п о го ...................................................
» Э лектрического.............................................
» тов. Ч у гуи о в а ................................................
» служащих копторы механического завода 
» Макру]пгшой...................................................

32 -2 5
109—
264—42
241—
24— 50

204— 70
23—50
55— 10
11— 50

200— 10
1 —

43— 80
2 -5 0

1213— 37
* Пометка работника Сскргзтариата ЦК: «Исполшшо».
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На типографию ЦО от тов. Липатова . . . .  Ю р . 
Отчисление % %  с чле пек их взносов

Март . 
Апрель 
Maii . 
Июнь . 
Июль . 
Август

30—30 
40— 15 
45—50 
65— 94 
94— 11 

114— 30 
390-30

1613— 67 к.

И т о г о :  одна тысяча шестьсот тринадцать рублей 67 коп.

Архив Н М Л , ф. 17, on. 2, 
У . Д .,  ед. хр. 2. л. 1

П ечатается впервые

1 Лысьтзевский комитет РСДРЩб) с марта 1917 г. направляет ЦК 
РСДРЩб) 10% отчисления. 13 апреле в организации состояло 625 членов.

№  248

ОТ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО БЮРО РСДРЩб) 1
.5 сентябри 1U17 г.

Уважаемые товарищи!

Па заседании областного бюро 4 сентября было решено, в со
гласии с постановлением ЦК 2, приложить все усилия к проведе
нию возможно большего количества представителей и алтей партии 
па совещание 12 сентября. Одновременно с этим решено создать 
вокруг этого совещания шпрокое движение рабочих и солдатских 
масс с тем, чтобы помимо представителей Советов на совещании 
прозвучал и голос самих рабочих и солдатских масс. С этой целью 
решено в областп поднять кампанию за посылку в Петроград на 
совещание делегаций и резолюций непосредственно от фабрик, 
заводов п полков с требованиями: полного разрыва с буржуа шей, 
создания власти из представителей пролетариата и беднейших 
крестьян, пемедленного вооружения рабочих и проч.

В этих целях разосланы в крупиыо центры пашей области 
соответствующие телеграммы. Решено осведомить об этом же 
и некоторые другие центры России. Вместе с тем областное бюро 
предлагает Ц К  обсудить выдвигаемое им предложение об открытии 
такого рода кампании и в случае присоединения к этому предло
жению оповестить об этом комитеты других цоптров России 3.

В № «Социал-Демократа» от 6 сентября будет на первой c iра
пиде помещен аншлаг с призывом посылать делегации и резолю-
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Him с указаипыми требованиям и. Вынося это постановление, 
областноо бюро стояло на точке зрения необходимости заставить 
заговорить сами рабочие массы, считая, что только сами массы 
могут довести до копца дело революции, расценивало тактику 
Советов, непрестанно взывающих к массам о спокойствии, стре- 
мятцихся говорить и действовать за и их, гуоительиои для дела 
революции., приучающей массы к бездействию.

Секретарь — подпись

Архив Н М Л ,  ф. I I ,  mi. 1, Печатается впервые
еО. хр. 1/3, я. 1

1 На I Москоигкой областной конференции РСДРП(б), проходившей
19—21 апреля 1917 г., была представлена 21 лартнйпая организация н« 
13 губерпнй Центрально-Промышленного района: Владимирская, Воро
нежская, Калужская, Костромская, Московская, Нижегородская, Ор
ловская, Смоленская, Рязанская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярослав
ская, с общим количеством членов партии около 23000 (из нпх Московская 
организация — 6000). На II областной конференции п июле 1917 г. было 
представлено 62 ор1анпзацпи, объединявшие 42 000 членов партии.

2 Речь идет о постановлении ЦК РСДР11(б) от 16(3) сентября 1917 года 
о Демократическом совещании.

3 Предложение Московского областного бюро РСДРП(б) об оргаштзацип 
делегаций от фабрик и полков на Демократическое совещание было заслу
шано на заседании ЦК ГСДРП(б) 6(19) сентября. ЦК решил повести агитацию 
за организацию делегаций в Питерс и крупнейших пупктах России.

Л» 249

ИЗ ПИСЬМА ГЕЛЬСИНГФОРССКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) 1
й сентября JUI7 г.

Дорогие товарищи!

9 сентября областной съезд Финляндии2. С.-р. и м-ки вызы
вают представителей своих центральных организаций. Необхо
димо для закрепления нашего влияния иметь и представителя от 
нашего ЦК. Пришлите кого-либо обязательно... Настроение 
здесь пока что однотонное и на этот раз большей прочности — 
его оформить можно бы легко. По постановлению судов по
сылается до 100 агитаторов в деревни (но 2 на губернию, 
с оплатой по 10 р. в день, деньги собраны); эти выбранные 
товарищи просили имсиио меня с ними немного подзаняться; 
первая группа (в 30 ч.) уже уехала, мне довелось всего 
одну двухчасовую беседу иметь с ними; остальным прочту 
3 лекции (о партийной программе). Другой показатель пере
лом а— наиболее реакционно настроенные судна приглашают меня 
для лекций. Провел одну (двухчасовую) для 4000 матросои с судов
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«Олег», «Богатырь», «Адмирал Макаров», «Рюрик» и т. д. (иа них 
Iгорные 3 — недавно еще готовы были бы растерзать большевика, а 
теперь едва ли не благоговейно слушают); на «Полтаве» (дредноут), 
куда за время революции не допускало вовсе большевпков-лек
торов, прочел, при большом и согласном вшшашт, также лекцию.

По, повторяю, мне надо бы немедленно уехать... А  затем 
пришлите обязательно специального цекиста на областной съезд

G тоб. приветом Антонов
Архив И  М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые

ед. хр. 111, л. 9

1 В Гельсингфорсскую организацию РСДРП (б) ко примени VII (Апрель 
свой) конференции РСДРЛ(б) входило около 3000 числен партии, из лих: 
поенных — 1500, рабочих — 500, эстонцев — 1000. Самой крепком частью 
организация били матросы. В работе VI съезда РСДР'Л(б) от Гельсингфорс
ской организации РСДРП(б) принимало участие 5 делегатов, избранных кон
ференцией, представлявших 4600 членов партии. Комитетом ыздапалась 
ежедневная газета «Волна», а после сс закрытия Вромснным правительст
вом «Прибой».

2 Речь идет о третьем областном съезде русских Советов депутатов армия, 
флота и рабочих Финляндии; оп в отличие от двух предыдущих съездов, па 
которых преобладали оборонцы, проходил под преобладающим влиянием 
большевиков. Во пповь избранный областной комитет прошли 37 больше
виков, 26 эсеров и 2 меньшевика-нптернациопалнета. Оборонцы нс полу
чили ли одного места.

№ 250
ОТ КИЕВСКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б) i

6' сентябри 3917 г.

Ц К  Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!
Мы получили наше письмо с изложением событий и нашей 

тактики 2.
В Киеве первые сведения о корниловском заговоре были полу

чены 27-го вечером. Тотчас же образовался «комитет но охране 
революции» в составе: командующего войсками (Оберучев), ко
миссара Временного правительства при Киевском военном округе 
(Кириенко), городского головы (с.-p.), председателя Совета 
рабочих депутатов, председателя Совета солдатских депутатов 
и представителей всех социалистических партий, входящих в Со
вет. Мы делегировали в этот комитет своего представителя также 
с информационной целью, заявив, что считаем нужным в этот 
момент оказывать техническую поддержку по борьбе с контррево
люцией. Комитет просуществовал 5 дней и затем был ликвиди
ровал в связи с ликвидацией авантюры Корнилова. Мы за эти 
дни проявляли активную деятельность, проводя па заводах и
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н Совете рабочих депутатов паши резолюции, в которых выстав
лялись определенные требования по борьбе с контрреволюцией 
п, таким образом, давили на Особый комитет. В организациях 
меньшевиков и с.-р. царила полная растерянность —- на заводы 
они совершенно не показывались, а в Совете присоединились 
к нашей резолюции, в которой был указан целый ряд конкрет
ных мероприятий по борьбе с контрреволюцией. В настроении 
масс замечается определенный перелом в нашу сторону. Тс заво
ды, которые раньше не пускали к себе большевиков, теперь при
глашают от пас агитаторов. В связи с этим нами поднят вопрос 
о полных перевыборах Совета и пачата кампания. На днях в 
Совете рабочих депутатов предстоит обсуждение вопроса о власти. 
В исполнительном комитете Совета наша резолюция была от
вергнута. На общем собрании надеемся провести нашу. Дело 
в том, что в местной организации меньшевиков полнейший раз
брод. На общегородской конференции у пих резолюция оборонцев 
прошла большинством одного голоса, при 3-х воздержавшихся. 
Вследствие этого меньшевнки-пн терт 1ацион ал исты теперь всюду 
вносят свои особые резолюции, а с.-р.— свои. Таким образом, у них 
голоса разбиваются.

Просим вас почаще информировать нас о положении дел и цент
ре. Мы считаем, что именно теперь, в момент несомненного пере
лома в настроении рабочпх масс всей России, особенно важна 
самая тесная идейная и организационная связь с центром. Просим 
вас этого не забывать*.

Прилагаем при сем резолюцию, вынесенную Киевским комите
том но вопросу о моменте.

Для Совета рабочих депутатов мы предложим резолюцию, 
принятую Питерским Советом (напечатанную в 10-м номере 
«Рабочего») 3.

С товарищеским приветом
Секретарь Киевского комитета Р С Д Р П — подпись**

РЕЗОЛЮЦИЯ КИЕВСКОГО КОМИТЕТА РСДРП 
О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ * * *

Корнилов победил. Диктатура контрреволюционной буржуа
зии, возглавляемая Керенским и генералом Алексеевым, налицо. 
Псе силы должны быть сосредоточены на свержении этой дыкта-

* Ответ ЦК см. настоящий сборник, раздел I, документ № 08.
** Подпись нс разобрана.

* «*  Заголовок написан рукой Я. М. Свердлова. Пометка Я. М. Сверд
лова: «Переписать и послать [в] «Рабочий»»- Пометка работника Секрета
риата ЦК: «Исполнено».
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туры. В этом —  задача момента. От власти должны быть устранены 
не только представители партии кадетов, открыто замешанной 
в мятеже, и представители цензовых элементов вообще, по должна 
быть в корне изменена и вся та политика соглашательства и без
ответственности, которая создала самую возможность превратить 
верховное командование н аппарат государственной власти в очаг 
и в орудие заговора против революции. Нетерпимы далее ни 
исключительные полномочия Временного правительства, им его 
безответственность. Единственный выход в создании из представи
телей революционного пролетариата и беднейшего крестьянства 
власти, в основу деятельности которой должно быть положено 
следующее: 1) декретирование демократической республики, 2) не
медленная отмена частной собственности на помещичьи, монастыр 
ские и т. д. земли без выкупа и передача се в заведование крестьян
ских комитетов впредь до решении Учредительного собрания, 
с обеспечением беднейших крестьян инвентарем, 3) введение 
рабочего контроля в общегосударственном масштабе над произ
водством и распределением. Национализация важнейших отрас
лей промышленности, как-то: нефтяной, каменноугольной, метал
лургической. Беспощадное обложение крупных капиталов и иму
щества и конфискация военных прибылен в целях спасения страны 
от хозяйственной разрухи, 4) объявление тайных договоров недей
ствительными и немедленное предложение всем пародам воюющих 
государств демократического мира.

В качестве немедленных мер должно быть декретировано: 
1) Широкое вооружение рабочих и образование красной, проле
тарской гвардии. 2) Прекращение всяких репрессий, направлен
ных против рабочего класса н его организаций. Немедленная 
отмена смертной казни на фронте н восстановление полной сво- 
поды и агитации и всех демократических организации в армии. 
Очищение армии от контрреволюционного командного состава. 
3) Выборность Комиссаров и других должностных лиц местными 
организациями. 4) Осуществление па деле права наций, живущих 
в России, на самоопределение, в первую очередь удовлетворение 
требований Финляндии и Украины. 5) Роспуск Государственной 
думы и Совета. Нсмедлеппый созыв Учредительного собрания.
6) Уничтожение всех сословных дворяне них п прочих привиле
гий и преимуществ, полное равноправие граждан. 7) Отмена 
бюрократического надзора за органами местного самоуправ
ления.

Если мелкобу ржуазные слои и партии встанут па путь борьбы 
с контрреволюционной буржуазией, то партия пролетариата 
обязана, встав во главе этой борьбы, углублять и расширять ее, 
подталкивая колеблющуюся мелкую буржуазию на путь откры
того разрыва с правительством. Если же эти слои снова станут 
на путь соглашательства — что наиболее вероятно, — ограни-
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чпишись импотентным выражением недовольства, то пролетариат 
один при поддержке части армии и беднейшего крестьянства 
должен будет действовать совершенно самостоятельно.

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
еО. хр. 251, а л . 1 — 2 

Частично опубликовано в галете 
«Рабочий Путь» Л» 13, 30(17) сентябри 
и Л¥ 16, 4 октября (21 сентября) 1917 г.

1 В Киевской организации РСДРЩб) ко времени VII (Апрельской) кон
ференции числилось 1900 членов картин. 15— 17 апреля 1917 г. состоя
лось и Киеве окружное совещание, на котором были представлены пар
тийные организации: Киева, Гомеля, Вшшицы, Копотона, Чернигова
п других городов. На совещании отмечалось, что в провинции сначала 
были объединенные организации, ио с расширенном деятельности Киевского 
комитета они раскалывались. В связи с выборами в городское самоуправле
ние окончательно определились пзанмоотпошеиня между большевиками и 
оборонцами, всюду, где была возможность, большевики выступали само
стоятельно. В работе VI съезда РСДРЩб) участвовал 4 делегат от Киевской 
организации, представлявший 4000 членов партии, и делегат от организаций 
Киевской области, представлявший 985 членов партии. Комитетом издава
лась газета «Голос социал-демократа».

2 Речь идет о письме ЦК о заговоре Корнилова, разосланном в местные 
организации. (См. докуметтт № 59, раздел Т.)

3 Речь идет о резолюции «О власти», принятой ЦК РСДРЩб) 31 августа 
1917 г. Петроградский Совет Р. и С. Д. обсуждал эту резолюцию и принял 
ее в ночь на 1 сентября подавляющим большинством голосов (за 279, против 
115, воздержалось50). Киевский Совет Р. и С. Д. обсуждал эту ре золюцшо 8 сен
тября и принял се. Это была первая большевистская резолюция, принятая 
Киевским Советом.

Лй 25 J

ОТ II. Е. СУГЛИЦКОГО *
(Станция Ветка, Екатершюсланекой губернии, 

завод «Русского общества»)
С сентября 1917 г.

Уважаемый товарищ!

Наконец мне опять разрешено публично выступать. Была под
нята в Юзовеком Ц К  Совета рабочих и солдатских депутатов целая 
история. Будут допрошены все, пачипая с Юзовского комиссара 
п кончая нашими гонителями. После чуть ли не двух месяцев 
подполья, о котором многие товарищи только слышали, иаш пуб
личный митинг (партийный) собрал чуть ли не весь завод.К счастью 
для меня, приехали несколько человек парвиайиспцев. Одни из 
них выступал после мспя. Успех был обеспеченный.

Масса социалистов революционеров перекочевывает в наш 
лагерь. Образовывалась здесь социал-демократическая партия

* Ответ ЦК см. настоящий сборник, раздел I, документ № 79.
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объедипепцев (мспылевикоБ-иитериацноналистов с обирончест- 
вом), ввиду отсутствия нашей большевистской, она чуть было не 
начала уже поднимать голову, но мне удалось на их собрании 
выступить с нашим манифестом 1 и предупредить, что большевики, 
как таковые, не могут иметь ничего общего с оборонцами. Тогда 
еще многие товарищи подходили ко мне п советовались, вступать 
или нет, ну а после нашего открытого митинга у них насчиты
вается нс больше двух десятков. Запись членов растет, скоро дам 
отчет о количестве. В общем выдержка дала нам большой плюс. 
С приездом первой группы эвакуированных из Петрограда (100 че
ловек в первую голову) завод весь почти будет наш. В эссро-мепь- 
шевистском блоке разочаровались совсем,особсппо после корнилов
ского мятежа.В Юзовке образовывается Красная гвардия.Залмаеву 
даны полномочия политического комиссара в «Комитете спасения».

Здесь у пас на заводе открылся народный театр. Я вступил 
туда члепом, вступил в труппу любителей. Мне хочется создать 
здесь что-нибудь вроде кружка социалистической молодежи, во вся
ком случае привлечь наших товарищей, дабы постановка пьес и их 
выбор зависел бы от пас. Будьте добры, пришлите устав кружка 
социалистической молодежи и, может быть, если есть, то какую-ни
будь литературу по этому поводу. Можетбыть, есть пьесы какие-либо 
для постановок в театре, окажите и в этом маленькую помощь.

Получили ли Вы наш долг за книги? Страшно извиняемся 
за задержку присылки такового. Сейчас получаем кое-ка
кие брошюрки из Екатершюслапа, куда ездил наш товарищ. 
Беда только в том, что нигде не достать оружия, в чем ощущается 
необходимость. Может быть теперь, после корниловской траги
комедии, в этом отношении будет лучше, но пока совсем скверно. 
Но укажете ли адреса, куда можно было бы обратиться, чтобы 
составить Красную гвардию па всякий, как говорится, пожарный 
случаи, тем более, что мы находимся от владений ведения генерала 
Каледина всего в 2-х верстах (Область Войска Донского).

Предстоят выборы (17 сентября) в волостное земство. Не
смотря на то, что с нашей очень маленькой волостью у нас не 
было связи и кроме нашей партии, только что вынырнувшей, 
в волости больше ист, то мы идем со своим, хотя и не полным 
списком. Рассчитываем па кос-какнс рудники. Я  предлагал воз
держат], ся, ибо нет, собственно говоря, хороших работников, по 
собрание постановило все же идти со своим списком во что бы то 
ни стало. Осталось до подачи сппска 2 дня, не знаю, сумеем лп 
мы что-либо сделать. Преложим все усилия. Нет лн у Вас отпеча
танных речей Лепина и, может быть, статей по аграрному вопросу. 
Вышлите по нескольку экземпляров (штук но 5). Затем очень ори
гинально у нас обстоит с землей. Вся земля, чуть ли пс вся волость, 
составляет собственность пашего завода «Р усск то  общества 
(Парвнайпеп)», если и есть усадьбы (экономии), то они прпнадлс-
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жат заводу, и все, что там добывается п б^дст добываться (молоко, 
мука, картофель, овощи, иаконец, мясо), нее вдет исключительно 
для рабочих нашего завода и «Новороссийского общества», которое 
тюке будет наше. Над тем, чтобы не попадало чего-нибудь на 
( трону, есть рабочий строгий контроль. Крестьяне берут землю 
в аренду тоже от завода. До воины аренда была 45 руб., директор 
«Новороссийского общества» в это лето предлагал 12— 15 руб., 
а крестьяне дают 3—5 руб. Ждали, что правительство установит 
и нормирует цены, за что крестьяне ответили круговой порукой, 
но от наших правительств толку мало, так что, видимо, эги цены 
5 руб. и останутся, по все же какова здесь должна быть наша 
позиция? Меня интересует вопрос об экономиях, где в изобилии 
живой (в одной — копе кии завод) и мертвый инвентарь, а к дру- 
I ую экономию крестьяне, наоборот, приезжают со своими ору
диями сельского хозяйства.

Крестьянство довольно зажиточно в большинстве. Как быть 
г землей, которая добывает пропитание для рабочих завода? Каково 
отношение к этим экономиям, где есть свои агрономы п т. д.?

Сегодня добились реорганизации Совета, так что, видимо, 
недели через 1% будут перевыборы. Сейчас масса работы по реор
ганизации партийной организации], ибо за последние 1 % месяца 
подполья [она] пришла в упадок. Рабочие все больше и больше 
разочаровываются в эсерах и меньшевиках, вместо бывшего гоне
ния на большевиков только нас и слушают. Инженеры, например 
(в снарядной), прямо заявляют, что скоро ли приедут болыпевпки- 
[петро]градцы, все-таки с ними легче будет. Администрация, 
было поднявшая голову, теперь заявляет: делайте все что хотите, 
только не делайте больших глупостей. В общем только бы при
ехали сюда в первую голову хорошие партийные работники и мы 
здесь будем все. Я думаю, что район мы постепенно тоже завоюем, 
ибо такой рудник, как Лидиевский, где был принудительный 
заем, теперь все сочувствуют нам, но там нет организатора, а 
у нас пока нет агитаторов.

Выслал Вам моих личиых 20 рублей па расходы за газеты и 
брошюрки. Газету «Рабочий» получил 10 номеров, за что благо
дарю. Если есть еще долг или этих денег не хватит, патппитс, 
вышлю немедленно.

Пока остаюсь полный надеждой на будущее очень близкое.

Студент I I . Суглицкий
6. IX . 17 года

Архив И М И ,  ф. 17, on. 1, П  чатавтся впервые
ед. хр. 279, лл. 9— 10

1 Вероятно, речь идет о манифесте «Ко всем трудящимся, ко всем
рабочим, солдатам и крестьянам Россия», выработатшом по поручению съезда
Центральным Комитетом от имели съезда партии.
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ЛЁ 252
ОТ ЯУ ГА некого КОМИТЕТА РСДРП(б) *

О сен тибря  /У/7 г.

Уважаемый т. Свердлов!
Предъявительница сего т. Ворошилова на интересующие Вас 

вопросы сможет ответить лично.
В частности, обращаю Ваше внимание па то, что все организа

ции города в наших руках и ежедневно с челобитной являются 
из уезда, но нет сил. Вы зпаетс, какое значепис пмсст наш уезд, 
и оставлять его без внимания нельзя, тем более перед Учредитель
ным собрапысм.Па съезде мы условились с Владимиром**, который 
был представителем из Гельсингфорса, — назначили ему 400 руб 
жалованья и дали 200 руб. на дорогу, но вот уже более месяца, 
а он даже нс пишет. В чем дело, нс знаю, но нам страшно трудно. 
Голова в городе, члепы управы, председатель думы, Совет, профес
сиональный союз, газета — окончательно нас придушили, и Вы 
должны сделать все, чтобы к нам приехали хотя бы 2 товарища, 
в частности выясните с Владимиром. «Комитет спасения» тоже 
заняли мы. На совещание 12 го 1 мы не посылаем из Совета и 
послали протест.

Не стапу вдаваться в подробности, ибо все, что Вас смогло 
бы заинтересовать, Вы можете узнать у товарища.

Шлю привет Вам и товарищам.
Подпись * * *

Р. S. На днях вышлем в ЦК деньги.

Архи о Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
сд. хр. 247, л. 4

1 Имеется в виду Демократическое совещание.

№ 253

ОТ РОСТОПО НАХИЧЕВАНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
О сентябри 1У17 i.

(j септября 1917 г.

В Центральный Комитет Р С Д Р П

Уважаемые товарищи!
Перечень событий в Ростове за 28/V1I1— 5/IX таков:
28 августа, а) G получением сообщений о требовании Корни

лова и ответа Керенского созывается «частное совещание пре
зидиума Городской думы» (т. е. группа меньшевиков), которое

* Ответ ЦК см. настоящий сборник, раздел Г, документ № 67.
** Речь идет о В. Н. Залсжском.

*** Подпись ые разобрана.
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решает созвать в 5 ч. исполнительный комитет с представителями 
иартипных организаций, в. 8 —  совещание всех общественных 
организаций Ростова (паше «Московское совещание»). Ь) Мы созы
ваем заседание нашего (партийного) комитета н обсуждаем общее 
положение и наше отношение к «Московскому совещанию». 
<) В 5 часов заседание исполнительного комитета с представите
лями партии. Меньшевики оценивают корниловщину исключи
тельно как заговор (язык «Правительственного Всстпика» старых 
времен), мы как гражданскую войну; меньшевики стараются до
биться единодушного вотума доверия, мылю полагаем, что Времен
ное правительство не существует уже, а если существует, то оно 
капитулирует перед контрреволюцией, от доверия отказываемся (не
смотря на ловко состряпанную телеграмму о питерском единоду
шии), предлагаем объединиться на платформе борьбы с контрре
волюцией (арест Каледина, комиссаров и других контрреволю
ционеров, захват всей власти в городе Думой или другим органом 
самоуправления, вооруженно рабочих, рабочий контроль). Мы 
требуем отмены «совещания» или ограничения его состава демо
кратическими организациями. В результате — резолюция —  об
щие места о борьбе с контрреволюцией и провал наших предло
жении о совещании. Мы заявляем, что наша партийная организа
ция на совещании по участвует, d) Перед совещанием мы собираем 
большевистскую фракцию совещания. Фракция одобряет пози
цию комитета. Демонстрацию доверия решено встретить возгла
сом: «Долой контрреволюцию, да здравствует революция!» 
с) Совещание в театре Мошонкина. Президиум: Петренко (мень
шевик, председатель Совета рабочих н солдатских депутатов), 
Воронков (областной комиссар, к.-д.), Альнерин (народный со
циалист), Мельситов (меньшевик, председатель Совета солдат
ских депутатов), Голубев (казачий офицер, член областного воен
ного комитета, противоположен казачьему кругу и «правитель
ству»), Николаевский (эсер), Зайчик (меньшевик). Петренко и 
Локерман открывают собрание коалиционными речами. Голубев 
и другио ораторы открывают поход против буржуазии и кадетов. 
Некоторое время революционные пастроенпя повышаются. Пред
ставитель нашей фракции —  Сырцов выступает очень бледно, 
не развивая комитетской позиции. Гурвич (меньшевик) исполь
зует атмосферу террора, чтобы вызвать коалиционные заявления 
буржуазии (задает вопросы о саботаже, займе п т. д.). Кадеты 
Малиновский и Гольдин (первый в городе спекулянт), в особен
ности последний, произносят великолепные коалиционные речи. 
Заключительная нота Мельситова об опасности анархии н сове
щание закрывается под знаком коалиции и словесной победы над 
контрреволюцией. Наша фракция проявила себя слабо и сс обо
собленность, заметная по сдержанности и организованности, 
с одной стороны, вызвала недовольство, а о другой — по мобнлп-
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попала всех г ил, какие было можно мобилизовать при отчетливом 
проявлении.

За ночь ничего пиком нс сделано.
29 августа. Утро ознаменовывается погромным настроением 

в хвостах. Собираются толпы, которые производят самочинные 
обыски (санкционированные затем исполнительным комитетом). 
Находят скрытые запасы товаров (мануфактуры, кожи). 13 толпах 
ведут агитацию черносотенцы- Воинские команды быстро тают, 
аресты почти ие помогают удалению агитаторов. Некоторые това
рищи удачно выступают, останавливая погромные действия, 
но их арестовывают вместе с черносотенцами. В этой неразберихе 
наша организация проявила наибольшее хладнокровие и умение 
отвлечь внимание от логромпой агитации, а кое-где и придать 
движению организованный характер, исключавший возможность 
погрома. В частности мы пустили в ход залежи листков и газет 
за последние дни для бесплатной раздачи, что разрежало атмо
сферу лучше воинских команд и лроч. С большим трудом удается 
уменьшить толпы к вечеру. Благоприятным фактором для скоиле 
иия было то, что этот день был избран исполнительным комите
том для лропагапды «займа свободы» (предполагались манифеста
ции). Настроение в толпах против займа.

a) Утром опять состоялось «частное совещание», на котором 
царила такая растерянность, что опо думало даже о военном 
положении. «Частное совещание» решило организовать времен
ный комитет (названный потом «комитетом спасения России и 
революции»), в сослав которого по мысли совещания должны 
были войти:

От Совета рабочих депутатов — меньшевик и большевик,
От Совета солдатских депутатов — председатель и полковник 

Скудре, фактический начальник гарнизона,
От Совета крестьянских депутатов — 2 эсера,
От 2-х городских Дум — 2 меньшевика, 2 эсера.
По одному представителю от организации меньшевиков, эсе

ров, народных социалистов, еврейских партий (от всех —  1), 
украинских (тоже), от большевиков.

По одному представителю от союза железнодорожников,
» » почтово-телеграфного,
» продовольственного комитета,

Комиссар Временного правительства — Зеелер (кадет),
Комиссар по транспорту инжепер Рутта (меньшевик).
b ) Наш комитет, обсудив отношение к уличному движению 

и приняв соответствующие меры, определяет свое отношение 
к временному комитету и принимает меры на случай конспиратив
ной работы.

c) На заседании исполнительного комитета с представителям]! 
партии мы потребовали, чтобы этот орган был избрал целиком на
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предстоящем завтра утром собрании Совета рабочих депутатов, 
фабричпо-заводских комитетов и правлений профсоюзов, чтобы 
из состава его, во всяком случае, был исключен комиссар Времен
ного правительства, наконец вновь подпят вопрос о «доверии it 
поддержке». Исполнительный комитет утверждает состав «Коми 
тета спасения» в том виде, как он проектировался «частным сове
щанием» с предоставлением ему всей гражданской и военной власти 
в городе. Мы входим в пего только с информационными целями 
на несколько часов до нового рассмотрения вопроса в пашем 
комитете *. d) Почыо заседает «Комитет спасения» тт производит 
аресты черносотенцев, причем окружной казачий атаман Сутулой 
оставляется на свободе, ввиду его угрозы оказать вооруженное 
сопротивление. Аресты немногочисленны (5— 0). Комитет решает 
организовать рабочие дружины. Комитет командирует комиссара 
па телеграф.

30 августа. а) Утром с 9 часов: заседание Совета рабочих депу
татов (без Совета солдатских депутатов), фабрично-заводских 
комитетов и правлений профсоюзов. Принимается конструкция 
«Комитета спасения», предложенная исполнительным комитетом. 
Против наших голосов (195 против 175) проходит вопрос о допу
щении комиссара Времсппого правительства в состав комитета 
(наша мотивировка — позиция с.-д. в вопросе о взаимоотношении 
центральной власти и органов местного самоуправления). Голосо
вание показывает, между прочим, что вне Совета у нас очепь 
велико влияние. Относительно фабрично-заводских комитетов 
это было ясно и раньше. Единогласно (меньшевики руководители 
частью отсутствовали, частью «сдали») гр. Зеелср отстраняется 
от должности комиссара, как контрреволюционер (кадет). 
Мы входим в «Комитет спасения» с решающими голосами. 
Ь) Вечером заседание Городской думы. Один эсер решил спровоци
ровать кадетов, предложат им избрать от их фракции 1 представи
теля в «Комитет спасепия». Кадеты идут на это, и их представи
тель всеми голосами против 8 проходит (! )  (После мандат не утвер 
ждается из-за нарушения конструкции комитета.)

30/V111— 2j IX .  «Комитет спасения» ft политическая обстановка 
в Донской области. С прекращением 30—31 августа погромной 
агитации (многочисленные аресты погромщиков и спекулянтов) 
путем, главным образом, агитации членов Совета и рабочих во
обще, в Ростове непосредственную опасность представляли казаки 
(до 1000), офицерство (60— 70% — корниловцев) и телеграф. Все 
остальпос —  ж.-д., рабочие и солдаты были в распоряжении коми
тета. (11а телеграф был командирован комиссар комитета солдат 
телеграфист Всрменнч. Из-за этого телеграф бастовал 2 часа,

* Одпопремсшю — ттоше общее собрание, организация пашой Сосной 
дружины. (Примечание подлиннпка.)
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пока Верменич пе получил телеграмму от правления профсоюза 
телеграфистов с предложением служащим признать его. Затем 
ему чинились всякие препятствия.) Вся же Донская область имеет 
43% казачьего населения и 57 остального «иногороднего». «Ино
городнее» группируется в больших городах и в горн, районе. 
В гори, районе власть перешла в руки Советов, организовались 
большие боевые дружины (почти безоружные), настроение хоро
шее, но полное отсутствие связи и контакта, т. к. Советы до сих 
нор в Донской области не связаны, партийные организации тоже 
слабо связаны. В городах: Таганрог имел 2 революционных полка 
солдат, Новочеркасск пмел 2 революционных полка пехоты и 
Областной военный комитет, но там же были казаки, артиллерия, 
пулеметы, арсенал — в распоряжении «правительства». В Цари
цыне войска следили за движением Калединеких войск и готови
лись к обороне, получив подкрепление из Саратова. В Лисках 
(Юго-Восточная ж. д.) стояло 10 полков Временного правитель
ства, окопы, артиллерия, иулеметы. В Воронеже — пулеметный 
полк. 29 августа по всей линии ж. д. (Юго-Восточпой) был уста
новлен контроль по ж. д. и телеграфу, на липни Лихая — Цари
цын контроль прерывался. Внутренние линии телеграфа были, 
очевидно, в расноряжениц «круга» l . С 28 но 30 илн 31 н мы и «круг» 
поте/лли. Каледина из виду. Ввиду этого «крут » не решался на ак
тивные действия, концентрируя войска вокруг некоторых пунктов 
(Новочеркасск, Каменская, Поворино). Но слухам, «круг» имел 
17 полков. Послаппыо «кругом» автомобили за Калединым пере
хвачены царицы идами (30-го). Наши власти в Новочеркасске и 
других местах ие решались на активные действия против «круга», 
т. ч. обо стороны находились в состоянии мобилизации. Когда 
(лавка вызвала войскового начальника штаба Араканцева (раз
говоры все подслушапы), то последний только ответил на вопрос 
есаула Родионова (из Ставки): «Правда ли, что Каледин отрезает 
Москву?» —■ «Нет» и поспешил уйти, что вызвало у  Ставки подо
зрения в провокации и пр. Такое напряшепиоо положение отчасти 
сохраняется и теперь. Крестьянство, рабочие, пехота, телеграф, 
ж. д., с одной стороны, казачество, офицерство — с другой. И на 
той и другой стороне — слабая спайка, нерешительность. Неко
торая часть молодых казаков, пе порвавшая с Советами и группи
рующаяся вокруг Областного военного комитета, могла бы решить 
исход столкновения, взяв на себя инициативу ликвидации кале- 
динщины, по она больше, видимо, склонялась к «нейтралитету». 
1 сентября Каледин приехал в Новочеркасск из Обливской и 
сделал известные заявлепня 2.

Итак, в стратегическом отношении Ростов играл роль флапга 
правительственных войск в Лисках и при отсутствии артиллерии 
мог обороняться 6— 7 дпей, имея гарнизон (Новочеркасск, Ростов, 
Таганрог) в 6— 7 полков и 1500— 2000 дружинников, в нолнтпче-



ПИСЬМА МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 199

г ком —  роль центра революционных сил, очень скверно им выпол
нившуюся.

13 случае гражданской войны мы при нашей обстановке были 
бы обречены на оборону во всех отношениях, т. к. казачество 
представляло бы «единый фропт». Д ля укрепления и расширения 
связей между рабочими центрами, для прямого раскола старого 
и молодого казачества, подрыва авторитета «круга», для углубле
ния антагонизма ареыдаторов-крестьян с казаками (в 1905 г. 
казаки пс шли в Ростов, боясь «красного петуха», пришлось 
вызывать из-под Воронежа) сделано чрезвычайно мало. Можно 
было бы рассчитывать на процессы в самом ходе гражданской 
войны.

Что касается собетвсппо деятельности «Комитета спасения», 
то о ней есть нага отчет в газете («Наше Знамя»), который и при
лагается *.

Секретарь — подпись

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, 
сО. хр. 287, л. 7

Печатается вперши

1 Очевидно, речь идет о Войсковом круге. Войсковой круг — общевой
сковое собрание у донских, терских, япцких и других казаков. Возтшкпун 
как демократический орган в 1(5—17 вв., позже он стал орудием полити
ческого господства в руках казачьей верхушки, выполнявшей волю царизма. 
После Февральской революции Войсковые круги стали опорой коигрреполю- 
ции.

8 Очевидно, речь идет о заявлениях генерала Каледина перед веда новым 
правительством о его непричастности к заговору генерала Корнилова и 
ввиду того, что Временное правительство обвиняет его в организации за
говора, он, Каледин, отказывается от звания атамапа Войска Донского. 1Та 
самом деле атаман Каледин был одним из организаторов генеральского за
говора против нараставшей в России социалистической революции, за уста
новление в стране военной диктатуры.

Л* 254

ОТ СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ РСДРП(б)
РАБОЧИХ МИНСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАСТЕРСКИХ

6 сентябри 19П  ?.

Резолюция, принятая па собрании мастеровых п рабочих 
Минских мастерских Александровской железной дороги членов 
Российской социал-демократической рабочей партии (болыпевп- 
ков) сентября 6 дня 1917 г.

* Указанный отчет л архиве НМЛ не обпаружен.
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сном —  роль центра революционных сил, очень скверно нм выпол
нявшуюся.

Б случае гражданской войны мы при пашен обстановке были 
бы обречены па оборону во всех отношениях, т. к. казачество 
представляло бы «единый фропт». Д ля укрепления и расширения 
связей между рабочими центрами, для прямого раскола старого 
и молодого казачества, подрыва авторитета «круга», для углубле
ния антагонизма арендаторов-крестьян с казаками (в 1905 г. 
казаки по шли в Ростов, боясь «красного петуха», пришлось 
вызывать из-под Воронежа) сдслапо чрезвычайно мало. Можно 
было бы рассчитывать иа процессы в самом ходе гражданской 
войны.

Что касается собственно деятельности «Комитета спасения», 
то о ней есть наш отчет в газете («Наше Знамя»), который и при
лагается *.

Секретарь — подпись

А рхиа Н М Л ,  ф. 17, on. I, Печатается впервые
еО. хр. 287, я. 7

1 Очевидно, речь идет о Войсковом круге. Войсковой круг — общевой
сковое собрание у донских, терских, яицких и других казаков. Нозтпткпуи 
как демократический орган п 19—17 вв., позже он стал орудном полити
ческого господства в руках казачьей верхушки, выполнявшей волю царизма. 
После Февральской революции Войсковые круги стали опорой контрреволю
ции.

2 Очевидно, речь идет о заявлениях генерала Каледина перед войсковым 
правительством о его непричастности к заговору генерала Корнилова к 
ввиду того, что Врсмсппос правительство обвиняет его в организации за
говора, оп, Каледин, отказывается от звания атамана Войска Донского. На 
самом деле атаман Каледин был одним из организаторов генеральского за
говора против нараставшей в России социалистической революции, за уста
новление в стране военной диктатуры.

№ 254

ОТ СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ РСДРЩб)
РАБОЧИХ МИНСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАСТЕРСКИХ

С сети я ьрн 19 J7 я.

Резолюция, принятая па собрании мастеровых и рабочих 
Минских мастерских Александровской железной дороги членов 
Российской социал-демократической рабочей партии (большеви
ков) сентября б дня 1917 г.

* Указанный отчет в архиве НМЛ не обнаружен.
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Мы, мастеровые и рабочие, обсудив создавшееся положение 
»  связи с контрреволюционным заговором палача Корнилова, 
требуем для предотвращения могущих быть в будущем контрре
волюционных выступлений нротив завоеваний революции, тре
буем немедленно:

1) Декретирование демократической республики в точно опре
деленной форме;

2) Немедленная отмена всякой собствеппости на помещичьи 
земли (без выкупа) и передача их в заведование крестьянских 
комитетов, впредь до решения Учредительного собрания и обссие 
чить крестьян орудиями производства;

3) Введение рабочего контроля в общегосударственный меха
низм и контроля над производством п распределением, национали
зация важнейших отраслей промышленности, как нефтяной, 
горной, металлургической, угольной и других, беспощадное обло
жение крупных капиталистов1 и нмущоств и конфискация военной 
прибыли на дело спасения страны от хозяйственной разрухи;

4) Объявить тайные договоры недействительными и немедленно 
предложить всем народам воюющих государств демократический 
мир;

5) В качестве немедленной меры должны быть декретированы:
1) прекращение всяких репрессий, направленных против ра

бочего класса и его организаций;
2) немедленная отмена смертной казни па фропте и полная 

свобода агитации для всех демократических организации в 
армии;

3) немедленное освобождение товарищей, арестованных за 
свои политические убеждения, и считаем недопустимым существо
вание контрреволюционной печати, в то время как попирается 
и арестовывается наша рабочая печать;

4) немедленное очищение армии от контрреволюционного 
командного состава;

5) осуществление па доле прав наций, живущих в России, 
на самоопределение, и в первую очередь удовлетворение требова
ний финляндцев п украинцев;

6) немедленную ликвидацию Государственной думы и Госу- 
да рственпого сове та;

7) немедленный созыв Учредительного собрания;
8) уничтожение всех сословий, чинов, орденов и прочее.

Председатель собрания Н . Шлегелъ

Секретарь С. Жуков
Архив И  М Л , ф. 17, on. /, Печатаете п впервые

еО. хр. ни 7, лл. з— -1

1 Так в подлиннике. В декларации «О власти», принятой ЦК 
ГСДГ‘и(б) 31 августа 1917 года, говорится об обложении крупных капиталов.
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№ 255

ОТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕПОБ РСДРП(б) г. ЛУГИ  
(Петроградская губерния)

7 сентября 191? г.

В Центральный Комитет Российской 
социал-демократической рабочей партии

З а я в л е н и е
6 сентября с. г. па общем собрании постановили просить Цент

ральный Комитет зачислить пас в подрайон Петербурга и помочь 
нам поставить партию на должную высоту. Сочу нет вующнх много, 
по не вступают, причина неизвестная. Пам кажется, присутствие 
чужого человека из ЦК (хотя по временам) подымет авторитет пар
тии. Развитие большевизма в г. Луге необходимо как в преддверии 
Петербурга, что паглядно показал случай корниловщины, когда 
казаки хотели под видом усмирения большевизма пробраться в Пе
тербург, но были задержапы в Луге. Кроме того, в Луге есть до
вольно сочувствующих нашей партии, но так как у  нас нет сил 
устроить какой либо митинг, то они и остаются как б\ дто за дверьми.

Ввиду этою мы постановили просить ЦК :
1) Причислить нас подраиоппым комитетом и объявить об 

этом в партийном органе *.
2) Назначить хотя временно опытного агитатора для правиль

ной постановки партии.
3) Снабжать пас литературой.

Председатель собрания Л  у же ком партии * *  
РСДРП (большевиков) Рожковский 

Секретарь — подпись * * *
7 еептября 1917 г., г. Луга

Архив Н М Л , ф. 17, o n .  /, 
сд. хр, 1Я6, л . 1

№ Е5Г»

Печатается впервые

ОТ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ГРУППЫ  КОЗЛОВСКОЙ 
ОБЪЕДИНЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП 1

7 сентября 1917 г,

Уважаемые товарищи!

По получении известия о походе Корнилова, воодушевляе
мого кадетами, против пролетариата, Советы и социалистические 
партии, обсудив создавшееся положение, решили образовать 
«Комитет спасения революции». 13 комитет вошли представители:

* Пометка Я. М. Свердлова: «Запрос об утш рждешш отложить до по
ездки н ознакомлении ва место с организацией. В Луге около 00 чел, 
организованных членов партии, но преимуществу солдаты»,

** Так в подлини и ко.
? * Подпись iic разобрана,
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№ 255

ОТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕПОБ РСДРП(б) г. ЛУГИ  
(Петроградская губсрппя)

7 сентября 1917 г.

В Центральный Комитет Российской 
социал-демократической рабочей партии

З а  я в л е н и е
6 сентября с. г. па общем собрании постановили просить Цент

ральный Комитет зачислить пас в подрайон Петербурга и помочь 
нам поставить партию на должную высоту. Сочувствующих много, 
но не вступают, причина неизвестная. Пам кажется, присутствие 
чужого человека из ЦК (хотя по временам) подымет авторитет пар
тии. Развитие большевизма в г. Луге необходимо как в преддверии 
Петербурга, что наглядно показал случай корниловщины, когда 
казаки хотели под видом усмирения большевизма пробраться в Пе
тербург, но были задержаны в Луге. Кроме того, в Луге есть до
вольно сочувствующих нашей партии, но так как у нас нет сил 
устроить какой-либо мити нг, то они и остаются как будто за дверьми.

Ввиду этого мы постановили просить ЦК :
1) Причислить нас подрайонным комитетом и объявить об 

этом в партийном органе *.
2) Назначить хотя времеипо опытного агитатора для правиль

ной постановки картин.
3) Спаб/кать пас литературой.

Председатель собрания Луженой партии** 
РСДРП (большевиков) Рожковский 

Секретарь ■— подпись * * *
7 септября 1917 г., г. Луга

Архип Н М Л , ф. 17, on. 1, 
сд. хр, /Лв, л. 1

•N® 256

Печатается впервые

ОТ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ГРУППЫ  КОЗЛОВСКОЙ 
ОБЪЕДИНЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП 1

7 сентября 3917 г.

Уважаемые товарищи!

По получении известия о походе Корнилова, воодушевляе
мого кадетами, против пролетариата, Сонеты и социалистические 
партии, обсудив создавшееся положение, решили образовать 
«Комитет спасения революции». 13 комитет вошли представители:

* Пометка Я. М. Свердлова: «Запрос об утверждении отложить до по - 
ездки и ознакомления на месте с. организацией. В Луге около 60 чел. 
организованных членоп партии, по преимуществу солдаты»,

** Так в подлинники.
*** Цоднись вс разобран^.
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Советов, партии, комиссариата, городского самоуправления, уезд
ного исполнительного комитета, почтово-телеграфных служащих 
и железнодорожного исполнительного комитета. Мы протестовали 
против такого состава и предлагали составить 5 (пятерку) от Совета 
и партии. Но когда образовалась 9 (девятка), то и туда вошли пред
ставители организации по своему составу чисто буржуазные. Несмо
тря на это мы технически стали работать вместе и приняли все меры 
предосторожности, дабы пресечь всякую попытку корниловщины.

По распоряжению комитета был установлен контроль пад теле
графом, был организован рабочий поезд для порчп пути. По городу 
была усиленная охрана из революционных солдат. Солдаты и ра
бочие были настроены революционно. Офицеры 75% контрреволю
ционеры, но эксцессов между офицерами и солдатами нс было.

Но распоряжению «Комитета спасения революции» к началь
нику гарнизона были представлены комиссары для контроля 
(одни офицер н солдат). Комиссары были поставлены: к комис
сару [Временного правительства], к начальникам милиции, го
родской и уездной, т. к. люди они контрреволюционного направ
ления и их нужно бы было совсем удалить, но по настоянию 
эс-дек-меньшевиков п эсеров они остались.

Была закрыта газета за контрреволюционное направление. 
Сейчас образовывается Красная гвардия, но оружия нет. Пишите, 
где п как достать.

6/1X  на собрании железнодорожных рабочих была принята 
резолюция т. Кошелева. Его же резолюция была принята и в со- 
цнал-демократической иартип, как это ни странпо, ибо в на
шей партии меньшевики преобладают.

Вот и все, что мы можем вам, товарищи, сообщить. В общем 
организация у нас в Козлове ис сильная, рабочий колеблется 
основательно, нс зная, куда идти.

Просим директив.
Желаем успеха.

Фракция большевиков социал-демократической партии * г. Козлова
Адрес: г. Козлов, Тамбовской губернии. Железнодорожные 

мастерские Рязано-Уральской ж. д., разметчику Павлу Михай
ловичу Рябову.
7/IX-17 г.

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. /, Печатается впервые
ед. хр. 209, л л . I—2

1 Козловская организация РСДРП образовалась в апреле 1917 года как 
объединенная организация. К VI съезду партии в объединенной организации 
состояло 300 членов, среди них группа большевиков человек в 50. Вопрос 
о расколе был поставлен 21 сентября па многолюдном партийном собрании, 
которое решило поддерживать связь только с ЦК РСДР11(б). К 1 октября 
в организации состояло 400 членов партии.

* Так в подлиннике.
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Л» 257
ОТ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) ДОНЕЦКОГО БАССЕ ППА

И КРИВОРОЖСКОГО РАЙОНА 1
7 сентябри 1917 г.

Харьков, 7 сентября 1917 г. 

В  Ц К  Р С Д Р П  

Дорогие товарищи!
Весьма сожалею, что я ие имел возможности приехать па Ваше 

приглашение. У  пас было сложпоо положение, которое вызывало 
необходимость присутствия на .месте ответственных лиц. Ведь 
мы были в центре каледипского нажима. К тому же была возмож
ность срыва ответственными меньшевиками и эсерами директив 
масс, шедших иод нашими лозунгами. Дела былп бы здесь пс плохи, 
если бы мы имели больше сил. У  нас до приезда т. Ватина дня 
четыре назад всюду приходилось идти мне. Но п т. Ватин для 
выступлсиин не вполне пригоден ввиду особенностей его голоса.

У  нас очень остро обстоит дело с типографией. Без своей ти- 
И01 рафии мы печатать не можем. Свою типографию купить хо
рошую трудно. Нам попалась хорошая типография и дешево. 
300 пудов одного шрифта, причем шрифт весь новый, две боль
шие машппы, амерпк., рез. машина и пр. Вообще все, что нужно. 
Все почти новое или совсем новое. Цена 55 тысяч рублей. Мы дали 
10 000 рублей задатку. Он пропадет, если мы вовремя не выкупим 
типографии. Срок 12 сентября. События смешали все карты. Мы 
тысяч 25 соберем. Но еще 20 тысяч? В местных организациях 
довольно хаотичное состояние дел. 11с только вы, по и мы ие полу
чаем отчислении. Даже, например, Харьковский комитет ие полу
чает правильных отчислений от районов. У  нас тьма работы в ок
руге, но некому работать на ответственных постах. В связи с вы
ступлением Корнилова у нас процесс оформления большевистского 
настроения пошел гигантскими шагами уже перед событиями. 
Перевыборы 2 дали нам ренштелышй перевес в рабочих кругах. 
Теперь же меньшевики и эсеры (массовики) 3 дают решительный 
перевес иашпм лозунгам. 11 о к Демократическому совещанию 
дело обстоит швах. Выбранный до моего приезда в Россию об
ластной комитет 4 состоит из мепьшенпков, нары эсеров и одного 
большевика (официальный представитель партии), ясно, област
ной комитет пошлет пс большевика. Не переорганизованное 
Центральное бюро [профессиональных союзов] 5 пошлет их же, 
хотя в массе профсоюзы наши. Но где вопрос ставится о числе 
союзов, а пс членов, паши союзы с 2/;ч общего количества членов 
пс могут провести даже одного представителя. Мы подняли нонрос 
о выходе «Металлиста» и других из бюро и сорганизуем свое пред
ставительство. Местный Совет, где нас после перевыборов 35%,
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а с поддерживающими пас левыми с.-р. часто 55% — никого по 
посылает. Перевыборы областного комитета Сокетов отложены 
меньшевиками па 15 сентября, таким образом, мы, возможно, 
оудем оез представительства.

У  нас образован революционный штаб; он выбрал исполнитель
ный орган из 7 (вис фрак.); баллотировка дала: 2 большевика, 
2 м-ка,2 эсера и 1 украннец.Штаб верховный орган, по подчиненный 
Временному правительству и сосредоточивающий в себе всю 
власть на местах. Фактически это было декретированием рес
публики Харьковской губернии. Возможно (я в этом уверен), 
мы не распустим штаба но распоряжению Керенского. Постарай
тесь немедленно выслать нам денег на типографию. Мы ее сейчас 
же заложим и вышлем вам долг. Ведь нужна же опа и вам в связи 
с Учредительным собранном. Тем более здесь очень мало шансов
для типографии быть разгромленной. „  .

Ваш Артем
Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые

ед. яр. 275, л. 4

1 Областной комитет РГДРГГ(б) Допецкого бас сей па п Криворожского 
района образовался в июггс 1917 года. ()п объединял партийные организа- 
пии Харьковской, Е как - р и посла веко и губерний и часть парторганизаций 
Области Войска Донского. На Л I съезде партии было 12 дслстатол, представ
лявших около 16 000 членов партии,

2 Речь идет о перевыборах Харьковского Совета рабочих и солдатских 
депутатов Перевыборы проходили 1—15 августа 1917 года. Большевики 
получили на этих выборах около 120 мест.

Голоса среди других партий распределялись: эсеры около 150, меньше
вики до 40. В исполнительном комитете Совета большевики получили 12 мест, 
эсеры 15, меньшевики б, Украинская социал-демократическая рабочая 
партия 4, беспартийные 2 п анархисты 1 место.

8 Так в подлиннике, очевидно, речь идет о левых эсерах.
4 Имеется в виду областной комитет Сойотов рабочих и солдатских депу

татов Донецкого бассейна и Криворожского района, он был избран на I об
ластном съезде Сонетов рабочих и солдатских депутатов Донецкого бассейтта 
и Криворожского района, проходившем 25 апреля — (> мая 1917 года 
в г. Харькове. По своему составу областной Совет был эсоро-мепьшевиетский.

ь Центральное бюро профессиональных союзов в г. Харькове было соз
дано в апреле 1917 года, в начале своей деятельности оно объединяло 21 про
фессиональный союз, куда входило более 25 000 членов.

№ 258
ОТ Т. В .  КРЫКСШ1А *

(Слобода Троицкая, Нолооскольскпл >езд, Курская губерния)
[8  сентябри 1U17 /./

г. Петроград, Центральный Комитет — Российская 
социал-демократическая рабочая партия 

С о о б щ е н и е
Многоуважаемые товарищи, честь имеем вам сообщить в том, 

что я сего, 8 сентября сею года, получил от вас некоторое сообще

* Ответ ЦК см. иаетоящий сборник, раздел I, документ «N3 80
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пне, за что сердечно благодарствую и благодарствую, н благодар- 
i гную. А что вы и спрашиваете, что в нашей местности делается, 

нас в данное время обстоит дело будто бы к хорошему. Были 
выборы в волостное земство в числе 30 гласных — благодаря 
пашей большевистской организации. Многие товарищи и я больше
виков тоже прошли в гласные, в [их] числе и я прошел.

Уважаемые товарищи, еще сердсчпо прошу, как можно, по
старайтесь ускорить выслать программу о наших мсетпых делах 
насчет топлива, так как вблизи нашей деревни есть Крестьян
ского поземельного банка лес, за который банк просит на сруб 
дровяного лесу очень большую цену, гак что не в силу его купить, 
население песет жалкую нужду в топливе. Душевно прошу дать 
точное разъяснение о положении сего дела; вот нечто я могу ска- 
шть вам, бывшее дело насчет сенокосного лугу, банк предложил 
нам за десятину по 35 руб., по мы осмелились, заплатили по 10 руб. 
По лес как более имеет значение, то осмеливаться так сомнительно. 
Но более просим выяснить ход дела сего и для поддержки духа 
п народе удовлетворите вашей программой. К сему подписалось,

1917 г. 10 сентября.
Тимофей Васильевич Крыксин

Адрес мой: Слобода Троицкая, Троицкой волости, Ново
оскольского уезда, Курской губернии. Тимофей Васильевич Кры
ксин.

Л рхив Ц М Л ,  ф. 17, on. 1,
ед. хр. 223, л. 2

Печатается впервые

JN& 259

ОТ ВИТЕБСКОМ ОРГАНИЗАЦИИ ГСДР11
(ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ)

S еентнбрн (У 17 г.

В Центральный Комитет 
Российской социал-демократической 

рабочей партии

Дорогие товарищи!

1 сентября мы отправили вам 100 рублей за высылаемые нам 
газеты и литературу; по получении подробного счета вышлем 
остальные деньги. По, товарищи, для нашей обширной организа
ции 50 экземпляров высылаемого вамп «Рабочего» — это ничтож
ное количество. Мы из этих 50 экземпляров часть уделяем еще 
Полоцкой организации, а потому просим и дальнейшем высылать 
нам не 50 экземпляров, а 200.
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Просим еще, дорогие товарищи, высылать нам 10 экземпляром 
выходящего журнала Центрального Комитета (Вперед» и 7 экземп
ляров (кроме ныннсапиых ранее трех) журнала «Просвещение».

За всю высылаемую литературу уплотпм немедленно по полу
чении подробного счета.

За председателя Пинсон 
Секретарь 77. Петров

Архив Н М Л ,  ф. I I , on. 1, Печатается впервые
еО. хр. 302, л. 2

Л'а 260

ОТ ОРШАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП 
(ИНТЕРНА Ц11 О П АЛ  ИСТОВ) *

S сентябри 1017 /.

г. Орша, 8 сентября 1017 г. 

Уважаемые товарищи!

Пишу по поручению вновь возникшей организации иптерпа- 
циопалнетов РСДРП К До недавнего времени мы входили отдель
ной фракцией в состав меньшевистской организации. Р» послед
нее время влияние большевизма у  нас усилилось и сочувствие 
к нам среди солдат п рабочих большое. Номинально в нашей 
группе пока только 20 человек, но у пас почти все активны и хо
тят работать. К  сожалению, у  нас большой недостаток в интел
лигентных силах, сами мы еще не так опытны в работе. Пока 
у пас работает всего только один более пли менее опытный — 
студент, да и то он здесь временно находится. А при руководи
телях мы бы здесь могли бы свое влияние широко распространить: 
к нам близко стоят наиболее активные части солдат и рабочих, 
например, команда мотоциклистов, которая сыграла здесь в кор
ниловские дни большое зпачепие, почти сплошь из большевиков. 
Нс оставьте нас, товарищи, без внимания, если по району здеш
нему будет разъезжать ваш представитель, пусть и пас нс пропу
стит. Присылайте нам свои постановления, ознакомьте с методами 
организационной работы во всех направлениях, как военных 
организации, так и организации сельскохозяйственных рабочих 
(таковая с.-д. организация создана одпим из наших товарищей 
в местечке Ста росе лье). С Гомельским комитетом мы уже связа-

* Отпет ЦК см. настоящий сборник, раздел I, документ № 73.
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jiiif.ii немного. Пока в нашей кассе денег мало, но когда будут, 
ми вышлем на нужды ЦК.

С тон. приветом Л . Хургип

Р. S. Пока проспм не отказать d высылке наложенным пла
тежом литературы издательства «Прибой»: Программа и Устав 
РСДРП — 20 экз., Н. Ленин «Письма о тактике» — 20 экз.,
A. Коллоптай «Кому нужна война» — 50 экз., Н. Лепин «Задачи 
пролетариата в нашей революции» — 20 экз., Фридрих Адлер 
«Речь на суде» — 25 экз., П. Орловский «Карл Маркс» — 25 экз., 
К'. Маркс и Эшелье «Коммунистический Манифест» — 10 экз. 
но адресу: г. Орша, Могилевской губернии, 1ородияпская ул.,
B. Шальмапу*.

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 300, лл. 1— 2

Частично опубликовано в газете 
•Рабочий Путь» 13, 30(11) сентября 

1911 г.

1 В Орше до начала септября 1917 г. большевики отдельной фракцией 
входили в состав меньшепистской организации. В начале сентября 1917 г. 
группа большевиков и количестве 29 человек образовала свою партийную 
организацию, количестло членов партии быстро росло и в конце сентября 
в организацию большевиков входило около 40 человек.

№ 261

ОТ М. А. БЕЛЯЕВА
(Разъезд Иващенково, Самаро-Златоустовской ж. д.)

8 сентября 19J7 г.

Уважаемые товарищи!

В ответ на ваше письмо спешу сообщить о работе в нашем 
райопе в период открытого выступления генерала Корнилова.

29 августа, когда до нас дошли официальные сведения об от
крытом выступлении Корнилова против русской революции, 
против революционной демократии и ее завоеваний, исполни
тельный комитет Совета солдатских и рабочих депутатов тотчас 
лее пригласил представителей от всех политических, профессио
нальных и общественных организаций и па этом собрании была 
единогласно принята следующая резолюция: 1) Ввиду важности 
борьбы с контрреволюционным движением, собрание находит 
необходимым всю полноту власти передать в руки исполнитель
ного комитета Совета солдатских и рабочих депутатов. 2) Все

8  Переписка Ц К  Р С Д Р П (б )

* Пометка Я. М. Свердлоиа: «Выслать книжки, которые иросят. При
ложить к письму резолюцию съезда».
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оружие, находящееся на руках у  частных лиц, а также в 
распоряжении начальника Томылоиского артиллерийского склада 
должно быть передано в распоряжение исполнительного коми
тета и 3) Поручить исполнительному комитету немедленно 
создать боевую дружину из партийных сознательных рабочих.

Перед принятием этой резолюции все ораторы пз меньшевиков 
и с.-р. призывали к дружной борьбе с контрреволюцией и поддерж
ке Временного правительства и только речь большевика прозву
чала диссонансом в этом собрании. Он говорил: в борьбе с контрре
волюцией двух мнений быть не может. Вся русская демокра
тия, как один человек, должна дружно, сплоченными рядами 
выступить на борьбу с корниловщиной, но эта борьба будет и 
должна вестись только во имя спасения русской революции, но 
пи в коем случае не во имя поддержки Временного правительства, 
того правительства, которое содержит в тюрьмах и гонении луч
ших и честных революционеров из числа левого крыла револю
ционных с.-д. и ведет борьбу с печатью этого направления при
емами бывшего царского правительства. С.-д. меньшевики и с.-р., 
возражая, называли большевика безумцем. В их премудрых го
ловах никак не могло уложиться: борьба с контрреволюцией 
без поддержки Временного правительства.

С ** *+ *■читаю нужным сооощить, что от оумажных резолюции тотчас 
перешли к делу и 29-го же августа в Томыловском артиллерий
ском складе и Сергиевском заводе взяли больше 200 винтовок и 
около 200 револьверов системы «наган» и боевых патронов по 
200 шт. на каждую винтовку и револьвер и все это передано группе 
ипструкгоров-боевиков при исполнительном комитете, для сфор
мирования боевых дружин из рабочих.

30 августа была принята общим собранием Совета прилагае
мая при сем резолюция*. Резолюция была предложена с.-р. и 
только 7 пункт этой резолюции, как дополнение, был предло
жен большевиком. Кстати сказать, что здесь ввиду отсутствия 
видных большевистских сил, отдельной самостоятельной орга
низации не имеется и они входят в объединенную организацию 
РСДРП. По правде сказать, несмотря на то, что в объединенной 
организации большинство членов интернационалистического на
правления, тем не менее наше объединение с ними сшито белыми 
нитками, но по причинам, указанным выше, пока еще не разде
лились.

В воскресенье, 3 сентября, исполнительный комитет, обсудив 
в экстренном заседании полученные телеграммы о продвижении 
генерала Каледина с мятежными войсками к Царицыну и Бала
шову и о введении в связи с этим военного положения в Казанском 
военном округе, принял ряд мер, направленных к обеспечению

• Указанная резолюция и архиве ИМЛ пг обпаружепя
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нормального течения жизни в районе и к защите завода от возмож
ной опасности со сторопы генеральских бунтов. Проведение 
н жизнь этих мер поручено избранному в этом же заседании военно
революционному штабу, в который вошли, кроме начальника 
гарнизона (кстати сказать, пользующийся доверием солдат и ра
бочих п пока держал и держит себя прилично) два представителя 
от батальонного комптета охранных рот, один от транспортной 
команды, но одному от комитетов партий с.-д. и с. р., один от 
штаба инструкторов и пять членов исполнительного комптета. 
Военно-революционному штабу передана вся полнота военной и 
гражданской власти в районе. Во вторник, 5 сентября, штабом 
отправлена делегация в штаб Казанского округа, состоящая из 
тт. Неверова и Беккермана, для выявления некоторых вопросов, 
касающихся боевой работы штаба и установления тесной связи 
с Казанским центром.

Этой же делегации поручено выяснить значепие телеграммы 
командующего Казанским военным округом, в которой он, осно
вываясь па донесении начальника Томыловского артиллерийского 
склада по случаю захвата от него оружия, приказывает испол
нительному комитету в 3-дпсвный срок сдать оружие, и называет 
это действие пособничеством контрреволюция.

6 сентября на общем собрании Совета по отношению к создав
шемуся положению принята прилагаемая нри сем резолюция*, 
предложенная исполнительным комитетом Совета. 11рп обсужде
нии резолюции возникают бурные прения, хотя не по существу 
ее. Дело в том, что один из сочувствующих большевикам рабочий 
коснулся соглашательской политики меньшевиков и эсеров. 
После чего этот священный союз, доказывая правоту своей поли
тики соглашения, пустил в ход весь свой диалектический много
летний опыт краснобайства. По, увы, того успеха, что прежде, 
они )ж е  не имели. Да, товарищи с.-р. н меньшевики, прошли то 
времена помрачения умов рабочим. За тесть месяцев революции 
рабочие научились отличать истинных своих друзей и защитников 
от сознательных и несознательных врагов.

Несмотря па то, что здесь почти не велось никакой работы 
большевиками, тем пс менее речи их, не гладко стилистически 
произнесенные, сопровождались бурными аплодисментами.

В заключение всего вышеизложенного скажу, что самосозна
ние масс рабочих растет не ио дням, а но часам, нужны только сеяте
ли этого доброго семени. Беда, что этих сеятелей здесь почти пет.

4 сентября т. Сафаровым из Самары была прочтена лекция 
на тему: «Итоги и перспективы русской революции», сбор с кото
рой в сумме 110 руб. 80 коп. должен поступить в пользу семейств, 
пострадавших за последнее время от контрреволюционных гонений.

* Указанная резолюция в архиве НМЛ не обнаружена
8 »
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Деньги эти одновременно с этим письмом перевожу в имеющийся 
фонд при газете «Рабочий»*.

8 сентября 1917 года.

Разъезд Иващенково Самаро-Златоустовской ж. д.
М . А. Беляев

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1у Печатается по подлиннику
ед. хр. 314, лл. 2— 3

Частично опубликовано в газете 
*Рабочий Путь» JV? 14, 2 октября

(10 сентября)  1017 г.

JV5 262

ОТ А. Ф. МЯСНИКОВА 
(Мппскпй комитет РСДРП(6))

У сентября 1017 г.

Секретарю Центрального Комитета 

Уважаемый товарищ!

Б моем приезде в ЦК ныне пет нужды, ибо Северо-Западная 
область уже opi анизована, а также и Западный фронт. 1— 3 сен
тября мы имели совещание, а 15-го состоится конференция. О под
робностях узнаете от товарища.

С товарищеским приветом
А. Мясников

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 296, л. 1

№ 263

ОТ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
У сентября 1017 г.

Уважаемые товарищи, пользуюсь случаем, чтобы через 
товарища Тарана, члена нашей партии, еще раз попросить вас 
о немедленной присылке двух работников. Нужен из старых, 
знающий аграрный вопрос. Севастополь встречает меня хлопками; 
сегодня послали за мной из крестьянского Совета, куда я отпра
вилась с постели прямо. Но масса темпая. Я здесь единственный 
работник и вссмп правдами и неправдами хотят избавиться в моем 
лице от большевизма, не замечая, что растет он но по дням, а по 
часам, вследствие их соглашательской линии. Подробно я уже 
писала — расспросите лично, а главное пришлите двух *, если 
нельзя больше, человек, ну хотя бы на гастроли. Я свалилась и 
даже нам втроем будет трудно охватить всю массу, точно прили-

* Пометка Я. М. Свердлова: «Послать письмо о распространении газеты, 
о муниципальной работе. Просить и впредь пш ать подробно о положении дел».
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пом пеуклоппо катящуюся к нам. Через три недели перевыборы
1 ’.опета. Он вселяет негодование тем, что выносит эсеровско-мень
шевистские резолюции, тогда как на судах они носят характер 
большевистский — часто плохо оформленный. Если будет еще
2 хоть человека, безусловно будет разбито эсеровское большинство 
( Х)вета и, пожалуй, сменится пашим. Крестьянский союз тоже может 
уйти из-под их влияния. Надо не забывать, что дело идет о 70— 
НО тысячах голосое. Профессиональные союзы здесь есть, но вести 
н а  некому, и будь человек, который помог бы им поставить про
фессиональную организацию на высоту, — то он бы и явился 
идейным руководителем. Деньги па содержание будут, т. к. 
сейчас я искусственно сдерживаю приток членов (которых нет 
у меня времени воспитать), не желая возлагать па партию ответ
ственность за выступления и речи этих людей, пока еще лишь по 
настроению большевиков. Пишите нам, а главное пришлите работ
ников — тогда мы будем силон и вас поддержим и морально и 
деньгами *.

Архив И  М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 210, л. 3

1 ЦК удовлетворил просьбу Севастопольского комитета РСДРП(б), па- 
правив в октябре на работу в Севастополь Н. А. Пожарова и 10. П. Гавела.

№ 264
ОТ КУЗНЕЦОВСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)

(Тверская губерпия, Корчевской уезд, Фарфорово-фаянсовая фабрика)
10 сентября 1917 г.

Уважаемые товарищи!

В ответ на ваш призыв о ходе событий в районе нашей мест
ности можем сообщить следующее. Ввиду особых условий, в кото
рых находится наша фабрика, можно определить настроение 
неясное. Существуя с начала революции, партия большевиков 
является единственной, однако с незначительным количеством 
членов — всего около 70 человек при жителях в количестве 5000 
и работающих до 1700 человек. Идейных противников нет, а только 
сознательная травля вождей, пользуясь бессознательностью масс. 
Чтобы доказать это, обратить внимание можно иа постоянное 
принятие большевистских резолюций и постоянное враждебное 
отношение к членам*. События 3—5 июля сказались некоторым 
колебанием, но в общем особых шатаний в партии отметить 
нельзя.

Корниловский переворот повернул массы па более сознатель
ное отношенпо к партии и вообще к политике. Образовался

* Так в подлиннике.
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революционный комитет при заводском комитете, но проявлять в 
чем-либо ему себя не приходится ввиду условий, в которых нахо
дится фабрика [вследствие] изоляции от более крупных центров. 
Безусловно чувствуется недостаток работников, отчего партия, 
существуя, имеет мало членов, однако как организация опа имеет 
огромное влияние, например, при выборах в волостное земство 
3 сентября прошли все 16 человек по данному округу, были вы
ставленные партией большевиков и приняты кандидаты, как наи-
f* ry 4Jоолее подходящие, оатем выставленный список в уездное земство 
по округу, из которого надеемся провести одного, а в крайнем 
случае двух, — определенно имеем на первом месте большевика, 
вторым — сочувствующего, причем список рекомендован и составлен 
всеми существующими организациями данной фабрики. В воло
стном земстве, вероятно, работать будут из 46 человек половина, 
стоящая на большевистской позиции.

Причем при агитации в волостное земство но деревням опре
деленно пришлось заметить сочувствие всем пунктам программы 
болыневикон, но [избиратели], читая исключительно буржуазные 
газеты, напуганы словом «большевик». Однако определенно зная, 
что имеют дело с большевиками, они охотио слушают и особенно 
в некоторых рапопах интересуются политическими программами, 
конечно, по аграрному вопросу, причем отмечаем отрадное явле
ние — всеми признается аграрный вопрос иа социал-демократи
ческой платформе, отсюда ясно как крестьяне идут за социали- 
стами-революциоперамп, ввиду лозунга, совершенно не попимая 
смысла и значения его.

Приходится обратить внимание на социал-демократическую 
печать, как мало уделяющую внимания крестьянскому вопросу, 
в особенности аграрному. Мной указывалось на областном съезде 
[в] г. Москве па необходимость специальной газеты для деревпи, 
особенно имеющей значение перед Учредительным собранием.

В Москве, правда, это, по технических! соображениям, невоз
можно, но не будет ли это более осуществимо в Питере. У  крестьян 
представление, что социалист-революционер родней, а социал- 
демократ — это рабочий, который отнимает у  него хлеб, и сам 
не хочет помочь крестьянину. Как работники на местах, надеемся 
[что] сближение, более сознательное отношение друг к другу, 
понимание общих задач, произойдет в волостном земстве, прини
мая во внимание, что недостатки закона о земстве и борьба за 
условия жизни даст [еще] большее сближение*.

С товарищеским приветом
Председатель I I .  Сергеев

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 186, л. 3

* Пометка Я М Свердлопп: «Сообщить о получении письма, просить 
информировать, сообщить, что предполагаем издавать крестьянскую газету»
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№ 205

ТЕЛ ЕГРА М М А  ИЗ г. Ч Е Л Я Б И Н С К А  С РЕЗО ЛЮ Ц И ЕЙ  М П ТИ П ГА
Р А Б О Ч И Х  И СОЛДАТ

/О сентябри 1017 г.

Копня:

Центральному комитету Совдеп

Центральному Комитету Большевиков

Р Е З О Л Ю Ц И Я

Мы, рабочие и солдаты угольных копей Челябинского района 
и количестве до 10 тысяч человек, па митинге 8 сентября 1917 г., 
обсудив вопрос о политическом моменте, единогласно требуем 
от ЦИК: 1) первое — решительно прекратить всякие колебания 
в деле организации власти; второе — нс допускать к власти кадетов 
и цензовых элементов; третье — [отменить] исключительные полно
мочия Временного правительства и [покончить с] его безответствен
ностью ; четвертое — создать власть из революционного пролетариата 
и трудового крестьянства, а для этого созвать немедленно I I  Все
российский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов; 
пятое ■— в основу деятельности власти должна быть положена 
немедленная отмена собственности на помещичью землю без 
выкупа; 2) введение рабочего контроля над производством и рас
пределением; 3) национализация важнейших отраслей промышлен
ности; 4) беспощадное обложение крупных капиталистов и кон
фискация прибылей; о) объявление тайпых договоров недействи
тельными; б) немедленное предложение всем воюющим державам 
демократического мира; 7) прекращение репрессии против ра
бочих, мировой социалистической прессы, открытие большевист
ских газет, немедленная отмена смертной казпи на фронте, 
восстановление свободы агитации в армии, очищение от контрре
волюционного командного состава, осуществление права самооп
ределения наций и в перв> То очередь удовлетворения требований 
Финляндии и Украины; 11*) роспуск Государственной думы и 
Совета; 12*) немедленный созыв Учредительного собрания.

Председатель А. Прокопьев 
Секретарь Осипов

lJJ.ru в В  М Л , ф 17 у on. !. 
д. 236, лл. 0— 10

Печатается по подлиннику

Так в подлиннике



214 ПЕРЕПИСКА СЕКРЕТАРИАТА ЦК РСДРП(б)

№ 266

ОТ ЕКАТЕРИ Н О СЛ АВСКО ГО  КО М И ТЕТА  РСД РП (б)1
11 сентября 1917 г.

Уважаемые товарищи!

Мы почти оторваны от вас — «Рабочий» и «Солдат» пе полу
чаются (если не считать 2 номеров в «Звезду» — нерегулярных); 
писем также нет. Оторванные от центра, — идем ощупью. Напо
минаю старую беду нашу — при громадном влиянии па рабочие 
массы из-за недостатка сил — организации (Центральное бюро 
союзов и т. н.) в руках меньшевиков. Все силы надо приложить 
к тому, чтобы к нам направить энергичных работников. В особен
ности это важно теперь, когда несколько хороших работников 
завязли в управе, а в партии осталось (для партийной работы) 
2— 3 человека, которым буквально приходится погибать под 
массой работы. Хорошо было бы, если бы помогли нам залучить 
т. Ольминского, которому я писал, и который дал полу согласие 
приехать к нам. Короче — не забывайте про нас*.

Секретарь Екатерпнославского комитета
Эпштейн

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлинник]/
ед. хр. 278, л. 7

Опубликовано в журнале 
«Пролетарская Революция» А» 2, 1939 г.

1 Екатеринославская большевистская организация начала легальную 
деятельность в марте, 6 апреля состоялось собрание большевистской орга
низации Екатеринослапа, на котором присутствовало 700 человек. В работе 
V I съезда РСДРП(б) участвовало 3 делегата, представлявших 3500 членов 
партии. Екатеринославским комитетом издавалась ежедневная газета 
«Звезда».

№ 267

ОТ И 01Ю Н И К 0Л А Е В С К 0Г0  КО М И ТЕТА  РСДРП 1
(Томская губерния)
11 сентября 1917 г.

Центральному комитету PC Д Р П  

Уважаемые товарищи!

Мы получили вашу телеграмму о выборах па Всероссийское 
совещание и письма о положении дел в Петрограде после корни
ловского мятежа**. Получаем 1 экземпляр ЦО «Рабочий», кото

* Ответ Ц К  см. настоящий сборник, раздел I, документ № 66.
** См. настоящий сборник, раздел I, документы №№ 59, 62.
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рый как и предыдущие газеты доходит нерегулярно, некоторые 
JNh№ не получаются, так происходит только с Центральным Орга
ном, другие газеты, даже московский «Социал-Демократ» доходяг 
псе №№. Сообщаем о положении дел в нашем породе Новонико- 
лаенскс, Томской губернии: Совет рабочих и солдатских депу
татов пе интернационалистический, после перемежающейся 
политики меньшевиков и оборонческими эсерами деятельность 
и влияние Совета ослабли. Рабочие (организованные в союзы 
7— 8 тысяч, всего, считая занятых в мелких мастерских, до 15 000) 
группируются при Совете профессиональных союзов, находя
щихся под влиянием большевиков, которые все более и более 
укрепляются в рабочих организациях и завоевали уже полпое 
влияние на рабочих, раньше пошедшими было за социалистами- 
революционерами.

Солдаты находятся почти без влияния, среди них работы ни
какой, гарнизон дезоргаппзовап. Это, кажется, учитывается 
высшим командным аппаратом и при усиленной выкачке солдат . 
из большевистских гарнизонов, например Томска и Красноярска, 
в Новониколасвске, в общем, сосредоточены большие силы. Нс 
считаем удобным в этом письме указывать — сколько именно 
здесь солдат. Среди офицерства есть реакционные элементы, а так 
как в исполнительном комитете Совета рабочих и солдатских 
депутатов оборончество самого дурного тона преобладало, то 
можно было опасаться, что здешний гарнизон тем, кому это 
нужно, в соответствующий момент удастся использовать в виде 
карательных экспедиций в другие города.

Тем не менее в корниловские дни солдаты остались вполне 
на стороне защиты революции, а по текущему моменту Совет 
рабочих и солдатских депутатов (пленум) принял выработанную 
большевиками резолюцию о разрыве с буржуазией, эсерам лишь 
удалось вставить фразу о выполнении*... 8 июля. Конечно, 
этим испортили резолюцию, но пленум в общем единогласно, при 
2 воздержавшихся, голосовал за полный разрыв с буржуазией.

Выборы на совещание происходили в следующем порядке:
1) Городское самоуправление, состоящее из социалистов-револю- 
циоперов, избрало левого с.-р. с мандатом требовать решитель
ных мероприятий и обязательно социалистического министерства.
2) Происходивший крестьяпский съезд тоже левого с.-р. выбрал 
и единогласно высказался за социалистическое министерство.
3) Кооперативы выбрали иародника 2, бывшего с.-p., ярого обо
ронца, представительства демократической кооперации города 
при выборах пе было. Этот делегат на Всероссийском совещании 
будет в правом крыле, считает себя с.-p., но может даже пойти 
правее правого крыла партии с.-р. 4) Совет рабочих и солдатских

* Не разобрано.
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депутатов иа совместном заседании с Советом крестьянских де
путатов (крестьянский съезд) принял резолюцию левых с.-р. — 
за разрыв с буржуазией и требование социалистического мини
стерства. Резолюция эта принята крестьянскими голосами. Ре
золюция меньшевика с платформой Чхеидзе Московского сове
щания собрала только 2—3 голоса. Большевистская фракция 
решительно выступала и против мспьтевикои, жестоко критикуя 
с.-р. за их поведение до корниловщины, за вхождеппе в министер
ство и за оборончество. Большевистскую резолюцию по № 10 
«Рабочего» 8 поддержали почти все рабочие, голосование их было 
вполне сознательно, но, кроме рабочих, поддерживали больше
виков лишь единицы. Так как с.-р. раньше пеняли на социал- 
демократов, что они на первый съезд Советов не дали одного 
голоса им, то социал-демократы-большевики поэтому, а также 
и указывая на то, что рабочие более организованы и вправе из 
4 народных мест воспользоваться 1 голосом, требовали от с.-р. 

. уступить советский мандат, на что они не пошли. Ввпде протеста 
большевики и интернационалисты-рабочие и о ки пули заседание.

Неопределенность сведений от кого должны быть представи
тели на совещании не дало нам возможности послать самостоя
тельно делегата от Совета профессиональных союзов. Тем не 
мспсе, Совет профессиональных союзов обратился в Томск с пред
ложением послать общего делегата и с своей стороны наметил 
большевика. На митингах в казармах, в мастерских, всюду при
няты резолюции большевиков и левых с.-р. за разрыв с буржуа
зией. Призыв к коалиции с буржуазией нигде не нашел отклика. 
Тем не менее, нужно признать, что организованы только рабочие, 
растет среди них и сознательность в большевистском направле
нии. Положение среди рабочих очень лрочпое. Но солдаты все- 
таки не организованы. Можно было бы произвести среди солдат 
перевыборы в Совете, по нет сил, все работники отвлечены в про
фессиональные союзы и в партийную организацию, которая со
стоит исключительно из рабочих. Меньшевики варятся в своем 
соку, а верпее и в своем-то соку не варятся, только злятся, ничего 
ие делают. На днях у нас состоится самоопределение организа
ции. Подавляющее большинство выскажется за большевистский 
центр. Мы очень скудно снабжались большевистской литературой. 
Мало получалось больших газет. Как-то не налаживалась связь 
с вами, с Центральным Комитетом, получали от вас извещения 
по адресу — Григорию Дронину, но вашего адреса определенного 
нс имели. Полученную с трудом от «Прибоя» литературу па 600руб. 
оплатили, и вообще при получении от вас литературы задержи
вать деньги пе будем. Пожалуйста, установите с нами связь. 
На призыв выписывать из «Прибоя» Центральный Орган, сейчас 
послали туда 100 руб., прося высылать: 1) Центральный Оргап — 
'«Рабочий» — 30 экз., 2) «Просвещение» — 15, а также и другие
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большевистские издания. Просим вес новинки нам высылать. 
Журналы по 25 экз., газету ЦО — 30, брошюры для ознакомле
ния по 100 (что вышло, включительно до «Лозунгов» Ленина, есть). 
Затем просим наладить беспрерывную высылку газет, журналов 
и брошюр, известить с какого момента станете высылать, и перио
дически высылать счета, обязательно высылайте счета. Мы, 
и свою очередь, по получении первых посылок будем переводить 
деньги, пе дожидаясь счетов. Избегайте наложенного платежа, 
то удорожает книги, хотя мы не отказываемся от получения 
наложенным платежом, высказываем лишь пожелание открыть 
кредит, платежи задерживать не будем.

Адрес для писем прежний: Новоннколасвск, Томской губ., 
комитет РСДР партии, Григорию Дронину; для посылок: 
1) Повопиколаевск, Томской губ., комитету Российской социал- 
демократической рабочей партии.

Пришлите нам платформу к Учредительному собранию и все 
руководства и материалы по выборам *.

Но указанному вамп адресу будем регулярно извещать вас 
о положении дела.

Григорий Дропии

11 сентября 1917 г.

г. Нонопиколаевск, Томской губернии.

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. д-р. 328, лл. 1— 2

Частично опубликовано в газете 
•Рабочей Путь» .4 11, 5 октября

(22 сентября) 1917 г.

1 В  Новониколаевске организация РС Д РП  образовалась не поздпее 
25 марта 1917 г. Разрыв с оборонцами произошел 14 сентября 1917 г.

2 Очевидно пародттого социалиста.
а Речь идет о резолюции «О власти», принятой Ц К  РСД РП  (б) 31 августа 

1917 года. Резолюция была опубликована в газете «Рабочий» № 10, 14(1) 
сентября 1917 г.

№ 2С8

ОТ А. В. БЕЛОБРОВА 
(Деревпн Сидоропская, Вологодской губернии)

12 сентября, 1917 г .

Уважаемые товарищи!

Прошу вас, будьте настолько добры, дайте точный адрес Цент
ральной организации партии социал-демократов большевиков.

* Пометка Я. М. Свердлова: «Сообщить о получении письма, просить
подробно информировать о работе. Послать, если не посланы, наши цирку
лярные письма»
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депутатов па совместном заседании с Советом крестьянских де
путатов (крестьянский съезд) принял резолюцию левых с.-р. — 
за разрыв с буржуазией и требование социалистического мини
стерства. Резолюция эта принята крестьянскими голосами. Ре
золюция меньшевика с платформой Чхеидзе Московского сове
щания собрала только 2—3 голоса. Большевистская фракция 
решительно выступала и против меньшевиков, жестоко критикуя 
с.-р. за их поведение до корниловщины, за вхождеппо в министер
ство и за оборончество. Большевистскую резолюцию по № 10 
«Рабочего»3 поддержали почти все рабочие, голосование их было 
вполие сознательно, но, кроме рабочих, поддерживали больше
виков лишь единицы. Так как с.-р. раньше пеняли на социал- 
демократов, что они на первый съезд Советов не дали одного 
голоса им, то социал-демократы-большевики поэтому, а также 
и указывая на то, что рабочие более организованы и вправе из 
4 народных мест воспользоваться 1 голосом, требовали от с.-р. 

. уступить советский мандат, на что они не пошли. Ввиде протеста 
большевики и интернационалисты-рабочие но кипу ли заседание.

Неопределенность сведений от кого должны быть представи
тели па совещании не дало нам возможности послать самостоя
тельно делегата от Совета профессиональных союзов. Тем не 
мспее, Совет профессиональных союзов обратился в Томск с пред
ложением послать общего делегата и с своей стороны наметил 
большевика. На митингах в казармах, в мастерских, всюду при
няты резолюции большевиков и левых с.-р. за разрыв с буржуа
зией. Призыв к коалиции с буржуазией нигде не нашел отклика. 
Тем не мспее, нужно признать, что организованы только рабочие, 
растет среди них и сознательность в большевистском направле
нии. Положение среди рабочих очень нрочпос. Но солдаты все- 
таки не организованы. Можно было бы произвести среди солдат 
перевыборы в Совете, по нет сил, все работники отвлечены в про
фессиональные союзы и в партийную организацию, которая со
стоит исключительно из рабочих. Меньшевики варятся в своем 
соку, а вернее п в своем то соку не варятся, только злятся, ничего 
не делают. На днях у нас состоится самоопределение организа
ции. Подавляющее большинство выскажется за большевистский 
цептр. Мы очень скудно снабжались большевистской литературой. 
Мало получалось больших газет. Как-то не налаживалась связь 
с вами, с Центральным Комитетом, получали от вас извещения 
по адресу — Григорию Дронину, но вашего адреса определенного 
нс имели. Полученную с трудом от «Прибоя» литературу па 600 руб. 
оплатили, и вообще при получении от вас литературы задержи
вать деныи пе будем. Пожалуйста, установите с нами связь. 
На призыв выписывать из «Прибоя» Центральный Орган, сейчас 
послали туда 100 руб., прося высылать: 1) Центральный Оргап — 
'^Рабочий» — 30 экз., 2) «Просвещение» — 15. а также и другие
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билыпевистскис издания. Просим все новинки нам высылать. 
Журналы по 25 экз., газету ЦО — 30, брошюры для ознакомле
ния по 100 (что вышло, включительно до «Лозунгов» Лепина, есть). 
Затем просим наладить беспрерывную высылку газет, журналов 
п брошюр, известить с какого момента станете высылать, п перио
дически высылать счета, обязательно высылайте счета. Мы, 
п свою очередь, по получении первых посылок будем переводить 
деньги, не дожидаясь счетов. Из егайте наложенного платежа, 
по удорожает книги, хотя мы не отказываемся от получения 
наложенным платежом, высказываем лишь пожелание открыть 
кредит, платежи задерживать ие будем.

Адрес для писем прежний: Новониколасвск, Томской губ., 
комитет РСДР партии, Григорию Дронину; для посылок:
1) Новопиколаевск, Томской губ., комитету Российской социал- 
демократической рабочей партии.

Пришлите пам платформу к Учредительному собранию и все 
руководства и материалы но выборам *.

Но указанному вами адресу будем регулярно извещать вас 
о положении дела.

Григорий Дронин

11 сентября 1917 г.

г. Новопиколаевск, Томской губернии.

Архив Н М Л ,  ф. 11, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 328, лл. 1— 2

Частично опубликовано в галете 
« Рабочий Путь* JV5 11, а октября 

(22 сентября) 1911 г.

1 В Новоииколаевске организация РСДРП образовалась не поздпее 
25 марта 1917 г. Разрыв с оборонцами произошел 14 сентября 1917 г.

8 Очевидно нароцттого социалиста.
8 Речь идет о резолюции «О власти», принятой ЦК РСДРП (б) 31 августа 

1917 года. Резолюции была опубликована в газете «Рабочий» 10, 14(1) 
сентября 1917 г.

№ 268

ОТ А. В. БЕЛОБРОВА 
(Деревня Сндоровскал, Вологодской губернии)

12 сентября 1917 г.

Уважаемые товарищи!

Прошу вас, будьте настолько добры, дайте точпый адрес Цент
ральной организации партии социал-демократов большевиков.

* Пометка Я. М. Свердлова: «Сообщить о получении письма, просить
подробно информировать о работе. Послать, если не посланы, наши цирку
лярные письма»



п е р е п и с к а  Се к р е т а р и а т а  ц к  р с д Рп ( о)218

А  если будет возможно, то нельзя ли послать программу и 
партийный Устав с наложенным платежом.

Адрес: Александру Васильевичу Белоброву, станция Иуыдуга, 
Северной ж. д., дер. Сидоровская.

12 сентября 1917 г.

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ei). хр. 161, л. 4.

-V 26»

ОТ К. Ф. МЯДНХ013А 
(Станция Иловайская, Ёкатершшпской ж. д.)

[1 ‘1 сентября 1917 г.]

У лажаемый товарищ!

Посылаю я Вам деньги за газеты 5 руб.
Товарищ, теперь я попрошу высылать газеты не па меня, 

а на наше депо, так как у нас организовалась партия — несколько 
человек, мы собрали деньги па подписку вашей газеты, тогда 
вышлем адрес, на кого присылать газеты, будете присылать бага
жом.

Еще, товарищ, крошу Вас по получении наших денег, пишите 
ответ.

К . Ф. Мелихов

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые.
ед. хр. 138, л. 69

N: 270

ОТ ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИТЕТА РСДРН(Г>) 1
[ТТе позднее 13 сентября 1917 ?.]

Дорогие товарищи! Пользуюсь случаем черкнуть вам не
сколько слов не по почте. Месяц тому назад у нас происходила 
конференция с.-д. интернационалистских организаций Средней 
Сибири 2 (от Новониколаевска до Чсремхова — наиболее про
мышленный район Сибири), которая постановила присоединиться 
к ЦК. Сейчас же но ее окончании и Томская организация, быв
шая до того времени общей, раскололась. На общем собрании было 
постановлено присоединиться к ЦК', и незначительная группа 
меныпсвиков-иптернационалистов и всякого сорта оборонцев 
вышла из организации. Вслед за этим и губернская конференция 
присоединилась к ЦК. Официально вам сообщат сведения о ко
личестве организаций и членов партии. В самом Томске с нами 
остались рабочие и солдаты, к меньшевикам ушли обыватели. 
Раскол произошел накануне выборов в Городскую думу. Объсди-
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пившиеся в это же время Советы рабочих и солдатских депутатов 
постановили поддерживать на выборах чистые и последовательно 
интернационалистские списки. Таковым оказался один наш. 
Гу бернский съезд крестьянских депутатов (оказался он интер
националистским) прошел при живом нашем участии. Но некото
рым вопросам мы собирали до 1/3 голосов на съезде. Областной съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов принял за основу больше
вистскую резолюцию, отняв затем пункт о пациопализации бай
ков и смягчив отдельные пункты. Успехи интернационализма — 
громадны. Наша молодая организация обещает быть живой и 
энергичной. Выборы в Городскую думу были сегодня, не знаем 
результатов, по беднота и солдаты голосовали сплошь за нас. 
Масса солдат и бедноты были лишены избирательных нрав бла
годаря плохой организации техники выборов. Наша организация, 
выделившаяся за песколько дней до выборов, не смогла, находясь 
в процессе перестройки, исправить недостатки организации вы
боров. Среди лишенных острое недовольство. Мы соберем, ве
роятно, не мепсе л/3 голосов. Абсентеизм, вероятно, значитель
ный. Очень прошу вас присылать в наш губернский комитет все 
циркуляры и материалы ЦК. Необходимо присылать все мате
риалы по муниципальной работе. Иримито к этому меры. Очень 
прошу высылать нам корректурные оттиски всех агитационных 
брошюр и листовок как общего характера, так и в связи с выборами 
в Учредительное собрание. Мы сможем тогда издавать их и обслу
живать всю Сибирь. При нашем большевистском Совете громад
ный для провинции книжный склад. На высылке оттисков 
настаиваю. Посылаю вам протоколы Заиадпо-Снбпрского област
ного съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. Их вы пере
дайте Поенной организации и обратите ее внимание на «Положе
ние о Восшю-окружном и гарнизонных комитетах». У  нас уже 
с апреля месяца коллегиальное управление войсками. Управляют 
и издают приказы комитеты, а не командиры. Желательно про
ведение революционным путем такого порядка по всей России. 
Наш округ считается самым организованным во всей России. 
Это признают даже «товарищи!» Керенский и Верховский, грозив
шие прислать нам карательпую экспедицию за проведение выбор
ного начала. Усиленно прошу обратить на это серьезное внимание. 
Начинаем серьезную работу среди крестьян.

Необходимо: 1) издание особого еженедельного журнала для 
крестьян с практическими указаниями по волостному и уездному 
земству, 2) особою муниципального журнала, имеющего практи
ческий характер, 3) журпала по практике экономической политики. 
Без этого смерть. Здесь в глухом мещанском болоте мы завоевали 
неожиданные успехи. Несомненно, что скоро мы завоюем почти 
всю Россию. Но нам некогда думать. Без планов организации 
хозяйственной жизни, муниципальной политики мы обапкротпмея
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лившиеся в это же время Советы рабочих и солдатских депутатов 
постановили поддерживать на выборах чистые и последовательно 
интернационалистские списки. Таковым оказался одни паш. 
Губернский съезд крестьянских депутатов (оказался он интер
националистским) прошел при живом нашем участии. По некото
рым вопросам мы собирали до ^ голосов  на съезде. Областпой съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов принял за основу больше
вистскую резолюцию, отняв затем пункт о национализации бан
ков и смягчив отдельные пункты. Успехи интернационализма — 
громадны. Наша молодая организация обещает быть живой п 
энергичной. Выборы в Городскую думу были сегодня, не знаем 
результатов, но беднота и солдаты голосовали сплошь за нас. 
Масса солдат и бедноты были лишены избирательных прав бла
годаря плохой организации техники выборов. Паша организация, 
выделившаяся за песколько дней до выборов, ве смогла, находясь 
в процессе перестройки, исправить недостатки организации вы
боров. Среди лишенных острое недовольство. Мы соберем, ве
роятно , ве мепее 1/3 голосов. Абсентеизм, вероятно, значитель
ный. Очень прошу вас присылать в паш губернский комитет все 
циркуляры и материалы ЦК. Необходимо присылать все мате
риалы но муниципальной работе. Примите к этому меры. Очень 
нрошу высылать ыам корректурные оттиски всех агитационных 
брошюр и листовок как общего характера, так и в связи с выборами 
в Учредительное собрание. Мы сможем тогда издавать их и обслу
живать всю Сибирь. При нашем большевистском Совете громад
ный для провинции книжный склад. На высылке оттисков 
настаиваю. Посылаю вам протоколы Заиадпо-Сибирского област
ного съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. Их вы пере
дайте Поенной организации и обратите ее внимание на «Положе
ние о Военно-окружном и гарнизонных комитетах». У  нас уже 
с апреля месяца коллегиальное управление войсками. Управляют 
и издают приказы комитеты, а не командиры. Желательно про
ведение революционным путем такого порядка по всей России. 
Наш округ считается самым организованным во всей России. 
Это признают даже «товарищи» Керенский и Верховский, грозив
шие прислать нам карательную экспедицию за проведение выбор
ного начала. Усиленно прошу обратить на это серьезное внимание. 
Начинаем серьезную работу среди крестьян.

Необходимо: 1) издание особого еженедельного журнала для 
крестьян с практическими указаниями по волостному и уездному 
земству, 2) особого муниципального журнала, имеющего практи
ческий характер, 3) журпала по практике экономической политики. 
Без этого смерть. Здесь в г лухом мещанском болоте мы завоевали 
неожиданные успехи. Несомненно, что скоро мы завоюем почти 
вело Россию. Но нам некогда думать. Без планов организации 
хозяйственной жпзпп, муниципальной политики мы обанкротимся
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в глазах масс. Необходима разработка практических вопросов, 
объединение опыта путем всероссийских журналов.

Привет Ильичу, Шотману, Надежде Константиновне и другим 
товарищам. Ы. Яковлев.

Р. S. У  нас великолепный список в Учредительное собрапие. 
Желательно не изменять его, если но дадите своих кандидатов.

Адрес: Томск. Дом Свободы.

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 32 7, л. 5

1 Томская организация РСДРП до сентября 1917 г. организационно не 
была связана и и с ЦК боль июни ьчш, ни с Организационным комитетом (мень
шевиков). 6 сентября 1917 г. на общем партийном собрании принято решение 
присоединиться к ЦК РСДРП (большенмкои).

2 Средне-Сибирская конференция ГСДРП(б) состоялась 6—12 ав
густа 1917 г. п Красноярске. Конференция обсудила вопросы о выборах 
в Учредительное собрание, о текущем моменте, о блоках п др. Конференция 
преобразовала Сродне-Снбнрскос районное бюро ЦК РСДРП(б) в Средне
Сибирское областное бюро РСДРП (С), объединявшего Енисейскую, Том
скую и часть Иркутской губ.

№ 271

ОТ ЧЕЛЯБИНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
[Л е  позднее lit сетпнбрн 1917 г./

Р Е З О Л Ю Ц И Я
Признавая:

1) чти совещание, созываемое 12 сентября являет собой новую, 
попытку ЦИК опереться не исключительно на революционные 
силы, но и на так называемые «живые силы» страны,
2) что эта новая попытка есть новый отказ центральных органов 
от революционной тактики,
3) что созываемое совещание есть попытка подменить Всерос
сийский съезд Советов его суррогатом,
4) что на совещании органам подлинной революционной демокра
тии отведено совершенно незначительное моего сравнительно 
с сомнительными но своей революционности организациями по
добными национальным группам ! , —
митинг с негодованием протестует против экспериментов, произ
водимых над великой русской революцией Центральным Испол
нительным Комитетом, и требует немедленного созыва Всерос
сийского съезда Советов.

Вместе с тем митинг считает, что единственным выходом из 
современного политического положения является создание власти 
из представителей революционного пролетариата и крестьянства, 
власти, в основу деятельности которой должно быть положено 
следующее: 1) декретирование демократической республики;
2) немедленная отмена частной собственности на помещичью землю
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Лол выкупа и передача ее в заведование крестьянских комитетов, 
впредь до решения Учредительного собрания, с обеспечением 
беднейших крестьян инвентарем; 3) введение рабочего контроля 
в общегосударственном масштабо над производством и распре
делением. Национализация важнейших отраслей промышленности, 
как-то: нефтяной, каменноугольной, металлургической. Беспо
щадное обложение крупных капиталистов и имущих я конфиска
ция военных прибылен в целях спасения страны от хозяйственной 
разрухи; 4) объявление тайных договоров недействительными и 
немедленное предложение всем народам воюющих государств 
всеобщего демократического мира.

13 качестве немедленных мер должно быть декретировано: 
1) Прекращение всяких репрессий, направленных против рабочего 
класса и его организаций. Немедленная отмена смертной казни 
на фронто и восстановление полной свободы агитации и всех демо
кратических организаций в армии. Очищение армии от контрре
волюционного командного состава. 2) Выборность комиссаров 
в других должностных лиц местными организациями. 3) Осуще
ствление па деле права наций, живущих в России, на самоопре
деление, в первую очередь удовлетворение требований Финлян
дии и Украины. 4) Роспуск Государственного совета и Государ
ственной думы. Немедленный созыв Учредительного собрания. 
Г)) Уничтожение всех сословных «дворянских» и прочих преиму
ществ, полное равноправие граждан. 6) Требуем немедленного 
освобождения всех политических арестованных революцпоппых 
социалистов. 7) Требуем строжайшего расследования корнилов
ского заговора и предания гласному суду всех виновных. 8) Протес
туем против закрытия левых газет. Настоящая резолюция принята:
1. Общим собранием рабочих и служащих ст. Челябинск (700 чел.)
2. » » Челябинского Совета рабочих и солдатских депу

татов  
3. » » рабочих Кыштымскпх и других каменноугольных

к о п е й ......................................................................... (10000 чел.)
А. » » чаеразвесных ф абр и к ................................ (700 чел.)
5. Солдатским митингом в Народном д о м е ................... (350 чел.)
6. Общим собранием рабочих кожевенного завода . . . (60 чел.)
7. » » завода ...*....................................................... (400 чел.)
Архив И  М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику

ед. хр. 236, л. 19

1 Демократическое совещание, созванпос эсерами п меньшевиками 
с целью ослабления нараставшего революционного подъема, по своему со
ставу било разнородно, на нем было 1j 82 делегата, среди них преобладали 
представители мелкобуржуазных партий, соглашательских Советов, проф
союзов, земств, торгопопромышлешшх кругов п воинских частей. Нацио
нальные группы (Украинская рада, Бунд п др.) были представлю аы 60 деле
гатами.

* Не разобрано
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№ 272

ОТ СЫЗГАПСКОГО КОМИТЕТА ГСДГП(б) 1 
(Симбирская губерния)

12 сентябри. 10/7 г.

Уважаемые товарищи!

В ответ на ваше письмо о получении нами корреспонденций 
от вас. В настоящее время корреспонденцию и вашу газету полу
чаем аккуратно. Извещаем вас, что настроение массы изменилось 
в нашу пользу, гарнизон весь иод влиянием большевиков. Орга
низуется Красная гвардия. В скором времени должны быть вы
боры в городскую думу, куда гласных мы надеемся нровести боль
шинство, в связи с этим при неркой возможности [просим] прислать 
нам идейного работника, желательно литератора и желательно, 
чтобы послали товарищей Владимира Юренева или Старка, 
с которыми товарищ Емельянов имел беседу но поводу поездки 
в Сызрань. В скором времени предстоят перевыборы Совета но 
пашей инициативе. Комитетская работа идет широким темном. 
Нуждаемся в идейных силах, просим вас прислать идейного ра
ботника.

С товарищеским приветом
Сызранский комитет 

Председатель комитета Емельянов 
Секретарь Новикова

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 309, л. 4

Частично опубликовано в газете 
«Рабочий Путь» JV* 14, 2 октября

(19 сентября)  1917 г.

1 В Сызранской большевистской организации к концу марта 1917 года 
состояло 200 членов. В работе VI съезда участвовал одип делегат, представ
лявший 517 членов партии. Сызранский комитет РСДР1Ц6) издавал газету 
«Товарищ»; газета выходила 2 раза в неделю.

Л* 273

ОТ ГЫЗРАНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
(Симбирская губерния)

12 сентября 1917 г.

Уважаемые товарищи!
Извещение ваше об организации муниципальной группы полу

чили* и сообщаем вам свои взгляды: организация муниципальной 
группы необходима и созыв Всероссийского съезда желателен, 
так как таковой объединит группы на местах. Ввиду кассирова

• См настоящий сборник, раздел I, документ JSI* 60.
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ния выборов, работа гласных не имела места, повыс выборы будут 
назначены в непродолжительном времени. В первую Думу мы 
провели только 3 своих членов ввиду неблагоприятных обстоя
тельств, так как выборы производились 23 июля, в период травли 
нашей организации; в будущие же выборы надеемся провести 
большинство своих представителей ввиду изменившегося настрое
ния .масс, которые всецело идут иод пашим флагом. Муниципаль
ные задачи думаем, что одни и те же, что и в центре. Когда будут 
произведены выборы и организуем группу, тогда сообщим, какие 
очередные вопросы будем разрешать. В ближайшие дни по нашей 
инициативе будут произведены перевыборы советского большин
ства ввиду несоответствия желаниям широких масс избирателей. 
Просим вас по возможности чаще уведомлять нас о ходе работ 
в центре, чтобы сообразоваться на местах.

С товарищеским приветом

Р. S. Товарищи! Мы имеем громадную нужду в идейных работ
никах, так как пред массой нужна широкая агитация к выборам 
в городскую думу и волостные, уездные, губернские земства и 
в Учредительное собранно, и просим вас выслать идейного работ
ника, желательно было бы послать товарища Старка Леонида 
Николаевича или товарища Владимира 1 — которые дали слово 
товарищу Емельянову ехать в Сызрань.

С товарищеским приветом
Сьшрапский комитет 

Председатель комитета Емельянов 
За секретаря — подпись *

Архив И  М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. ЗОУ, л. 3

1 Очевидно, имеется в виду Юренев.

№ 274

ОТ ЕВПАТОРИЙСКОГО КОМИТЕТА РСДРП 1 *
12 сентября 1017 г.

Уважаемые товарищи!

Получив от тов. Миллера ваше воззвапие с просьбой распро
странения Центрального Органа, спешу вам сообщить следующее: 

Наша организация, основанная в апреле тов. мепыпевиками- 
оборонцамп, долгое время не могла развернуть своей работы,

* Подвись не разобрана.



224 ПЕРЕПИСКА СЕКРЕТАРИАТА ЦК РСДР11(<Ь

потому что рабочая масса оставалась инертпой к пропаганде мепь- 
шевиков, была настроена большевистски и только ждала своих 
идейпых представителей. С приездом тов. Миллера, моего и еще 
некоторых положение резко изменилось. Бея организация очу
тилась фактически в наших руках. Комитет в июле был выбран 
большевистский из 7 человек — 6 большевиков и 1 оборонец. 
По препятствий создалось в течепио ихнего руководства много. 
Благодаря ихней прежней политике соглашательства весь город 
очутился в руках с.-р. И в Совете и в Думе они составили громад
ное большинство. И только благодаря нашим усилиям, в особен
ности неутомимой беспощадной и выдержанной борьбе тов. Мил
лера, положение начало резко меняться. Мы отозвали из Совета 
оборонцев, провели большевиков, вместо выписываемых оборон
ческих газет стали выписывать большевистские.

Б прошлом месяце нашей организацией на имя рабочего клуба, 
названного уже нами «3-п Интернационал», было выписано: 
25 номеров «Рабочей Газеты»а, 25 — московского «Вперед» 3 
и только 10 номеров симферопольской газеты меньшевиков- интер
националистов 4, в этом месяце держащей курс вправо, и только 
благодаря нашей личной подписке 10 экз. харьковской больше
вистской газеты «Пролетарии». Б этом же месяце — сентябре — 
я выписал: 16 экз. Центрального Органа «Рабочий Путь», 10 экз. 
московского «Социал-Демократа», 10 экз. харьковского «Проле
тария», 5 экз. «Спартака» и 5 экз. петроградского журн. «Освобо
ждение», 5 экз. «Прибоя», 3 экз. «Рабочей Газеты» и 1 экз. «Вперед». 
Может быть, это вам что скажет. Но теперь к делу...* для того чтобы 
развить нашу деятельность, нам необходимо тесно связаться 
с профессиональными союзами. Их в городе 24. Самыми мною- 
числсиньти являются союзы чернорабочих п работающих иглой 
(300 чел.). Союз чернорабочих (3000 чел.) совсем почти не органи
зован...* еще не имеет ип своего устава, ни помещения...* Я  лично 
берусь за это дело. Предоставляем Союзу свое помещение. Нужно 
выработать устав пт. п. — а поэтому, товарищи, мы просим, при
шлите немедленно устав для союзов, в особенности чернорабочих, 
наложенным платежом. Затем узнайте, почему не высылают 
нам «Рабочего». Деньги посланы в сумме 60 руб. 25 ав1 уста на 
адрес: Выборгская сторона, Финляндский пр., д. № 6, коми. № 12; 
кроме Миллера, пе имеется в городе этой газегы, спрос большой, 
а с 1 экземпляром мы не можем всех удовлетворить. Затем при
шлите список кандидатов в Учредительное собрание, ибо меньше
вистские организации засыпают нас своими листками и канди
датскими списками. Наша организация формально связана с Крым
ским комитетом в Симферополе, но фактически мы с пси ничего 
общего не имеем. 11 о всей вероятности, скоро произведем раскол

Отточие подлинника
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npi аиизацшг, руководимся пока тактическими соображениями и 
производим чистку от кадетско-оборопческих мелкособственни
ческих элементов. Ждем инструкций *.

С товарищеским приветом
Секретарь С. Булевский

Адрес: г. Евпатория. Комитет социал-демократической органи
зации. Рабочий клуб «3-й Интернационал» (напротив почты).

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. I, Печатается впервые
еО. хр. Щ2, л. 1

1 Евпаторийская организация ГСДРП существовала с апреля по 
сентябрь 1917 года как объединенная. 17 септября произошел раскол 
с меньшевиками. Меньшевики ушли из организации окончательно; образовал- 
• и самостоятельный Евпаторийский комитет РСДРП(б). В организации на 
2!) сентября 1917 года по спискам значилось 270 членов партии, из них 
платящих членские взносы 170 человек.

2 «Рабочая Газета» — центральный орган мепыпсииков; выходила еже
дневно в Петрограде с марта по ноябрь 1917 года.

3 «Вперед» — ежедневная меньшевистская газета, орган комитетов мос
ковской организации и Центральной области РСДРП (меньшевиков); со 
2 апреля 1918 года — орган и меньшевистского ЦК; выходила в 1917— 1918 го
дах, в конце апреля 1918 года закрыта за контрреволюционную пропаганду.

* Очевидно речь идет о газете «Прибои», которая издавалась в 1917 году.

№ 275

ОТ КМШТЫМСКОГО КОМИТЕТА РСДРЩб) **
(Пермская губерния)

13 сентября 1917 е.

Центральному Комитету Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!
•

В ответ на ваше письмо уведомляем нас, хотя и с запозданием, 
о положении дел в нашем заводе.

Тотчас же но получении телеграфных сообщеппй о выступле
нии Корнилова, которые сообщил местному Совету рабочих де
путатов железнодорожный комитет (Омской ж. д.) в тот же день, 
29 августа, в 5 часов вечера, открылось чрезвычайное экстренное 
заседание местного Совета рабочих депутатов с представителями 
от местных партийных организаций: нашей, соц.-революционеров, 
с представителями от железнодорожников, волостного комитета, 
Крестьянского союза и представителями Совета рабочих депута
тов соседнего Карабашского завода.

По ознакомлении собрания о выступлении Корнилова и настоя
щем положении дел вообще, после прений о текущем политическом 
моменте была принята подавляющим большинством голосов ре

* Пометка работника Секретариата ЦК: «Исполнено, адрес вписан»
** Ответ ЦК см. настоящий сборник, раздел I, документ № 96
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золюция, предложенная одним из наших товарищей, такого со
держания:

1) Немедленно потребовать от Центральных Исполнительных 
Комитетов Совета рабочих и солдатских и Совета крестьянских 
депутатов созыва Всероссийского съезда Советов, который дол
жен создать правительство из представителей Советов; впредь 
же до образования этого правительства Времеппое правительство, 
заведшее страну в тупик и создавшее условия для контрреволю
ции, должно сложить полномочия и Центральные Комитеты 
должны взять власть в свои руки.

2) Потребовать ликвидации всех тех мер, которые приняло 
Временное правительство по отношению к революционной демо
кратии в угоду контрреволюции: отмены смертной казни, восста
новления рабочих и солдатских газет п отмены всех закопов против 
демократии.

3) Ареста представителен контрреволюции во главе с гсиера-
ЬГ>
Корниловым.

4) Разгон гнезда контрреволюции — Гос}г дарственной думы 
п [Государственного] совета.

5) Немедленное установление твердого контроля Совета ра
бочих и солдатских депутатов па местах, для принятия мер к тому, 
чтобы не дать контрреволюции возможности окрепнуть, а задавить 
движение в начале.

Соц.-ренолюцпонеры, не соглашаясь с первым пунктом нашей 
резолюции, внесли свою:

«Заслушав сообщение Времеппого правительства и Центра ле
вых Комитетов Совета рабочпх, солдатских я крестьянских депу
татов о походе контрреволюции в лпце Корнилова, объединенное 
собрание приняло:

Выразить доверие Временному правительству только в лпце 
части его членов — мннистров-социалистов».

Т. к. остальная часть резолюции с.-р. мало отличалась от 
пашей, то они приняли нашу, при голосовании же 1-го пункта 
нашей резолюции голосовало за него 44 и против — 15, остальная 
часть нашей резолюции принята всеми единогласно.

Эта же паша резолюция была предложена и собравшейся в коли
честве 300—400 человек публике и принята всеми при двух против.

По вопросу о положении в нашем заводе было постановлено 
единогласно: всю власть сосредоточить в местном Совете рабочих 
депутатов; поставить контроль над телеграфом и почтой, обра
зовать рабочую боевую дружину и вооружить ее; опубликовать 
постановление, что без ведома Совета не может быть устраиваемо 
никаких публичных выступлении. Все это теперь уже проведено 
в жизнь; рабочая дружина формируется и изыскивается оружие.

С того же заседания было командировано по два делегата в Екате
ринбург и Челябинск для выяснения положения дел в этих городах.
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Далее был нодпят вопрос о забастовке 1 сентября 1, предврмг 
мятой по постановлению Уральского областного съезда Советов. 
Принимая во внимание, что те причины, благодаря которым была 
объявлена забастовка, не только нс изменились, по что ко всему, 
что было, присоединилась еще корниловщина, забастовка не теряет 
своей целп и должна быть проводима.

Попутно приходится сказать несколько слов о местном Совете 
рабочих и служащих депутатов. В подавляющем своем боль
шинстве Совет состоит из представителен от рабочих, которые 
сами являются рабочими; служащих всего несколько человек. 
Сначала, в первые месяцы революции, в Сокете были делегаты от 
разных групп служащих и пр., но все они скоро ушли из Совета, 
к котором осталась, таким образом, чисто рабочая масса, идущая 
всецело за нашей партией большевиков. Наша партийная органи
зация функционирует слабо благодаря тому, что все ее сколько- 
нибудь деятельные члены заняты по горло во всевозможных орга
низациях: в волостном комитете, в профессиональном союзе, 
в цеховых и заводских комитетах и, наконец, в Совете, в котором 
сосредоточены все гланпые силы нашей организации, в котором 
сосредоточена вся партийная работа и который является как бы 
центром партийной организации. По этой же причине все выступ
ления и организационная работа проходят под флагом Совета, 
за которым и идут все рабочие массы. И потому никакая чисто 
партийная организация не могла бы внести ничего нового к той 
тактике, которая ведется Советом. Правда, есть недостаток в 
чисто пропагандистской партийной работе, которой должна бы 
запяться местпая партийная организация, но на это не хватает 
сил у местных работников по указанным причинам, но и 
в этом отношении Совет делает все, что можно. Если бы еще 
не было в Совете несколько человек эсерствующих и беспартийных, 
то Совет можно было бы назвать ядром местной партийной ор 
ганизацпн.

Кроме нашей организации, есть еще небольшая группа с.-р., 
но влияния на массы она никакого не имеет; среди рабочих и во 
обще местного населения замечается даже злоба к с.-р. и всем, 
кто стоит за политику соглашения.

Примером этому может служить забастовка 1 сентября. При
нятая областным съездом и поддержанная местным Советом, она 
встретила горячее соч} вствпе среди рабочих, и 1 сентября весь 
завод бастовал как один человек. Не работал пи один цех, кроме 
электрического, но свет давался только в места, определенные 
Советом, улицы же, частные квартиры и помещения были лшдепы 
света. Все входы в заводские здания н день забастовки охраня
лись самими рабочими и членами исполнительного комитета 
Совета. Советом же в дспь забастовки была назначена манифеста
ция и митинги и, несмотря на распространявшуюся черносотенно-
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погромную агитацию и ненастную погоду, манифестация состоя
лась при громадном стечении народа.

11а митинге, где присутствовало не менее 8 тысяч человек, 
единогласно была принята резолюция:

. «Для успеха борьбы с контрреволюцией и укрепления завоева
ний революции требуется: 1) Переход всей полноты власти к Сове
там депутатов; 2) Создание правительства из состава Советов;
3) Беспощадная борьба с контрреволюцией, в частности немедлен
ный арест назначенных к высылке за границу, также Львова н 
других явных контрреволюционеров Думы п Совета; 4) Аннули
рование всех политических репрессий против революционной 
демократии; 5) Отмена смертной казни; 6) Разгон Думы и Совета;
7) Действительная борьба за демократический мир в международ
ном масштабе; 8) Установление демократического контроля над 
производством и распределением; 9) Немедленное издание де
кретов, гарантирующих действительный переход земли волей 
Учредительного собрания в руки трудового народа. Только ре
шительная поддержка этой платформы центральными и местными 
органами революционной демократии обеспечит полную победу 
революции».

Даже с.-p., доверявшие Временному правительству п рато
вавшие против забастовки, не только не голосовали против этой 
резолюции, но захваченный общим движением представитель их 
произнес такую речь, что заслужил гром аплодисментов.

Итак, забастовка наша прошла с торжеством, поддержанная 
всем населением и без единого конфликта с кем бы то ни было. 
А  иа другой день весь завод работал вновь полным ходом без 
малейшей задержки. Треножила в день забастовки только оста
новленная домна, понта на другом день была пущена без запинки.

Обе приведенные здесь резолюции: заседания Совета 29 ав
густа и общего митинга 1 сентября были своевременно сообщепы 
в Центральный Исполнительный Комитет, первая почтой и вторая 
телеграфно. 10 сентября состоялись у пас выборы в волостное 
земство п вчера выясштлпсь результаты кампании. Первое место 
получил список Совета, почти целиком состоящий из членов па
шей организации; прошло 35 кандидатов пз общего числа 50. 
Второе место получил список соц.-рев. и Крестьянского союза — 
10 гласных; третье место — деловая группа союза инженеров и 
техников и пр. — 3 члена и 2 кандидата от списков других групп. 
Подробности о нашей кампании в волостное земство сообщим 
следу юн щи н и сьмом.

На днях получили вахне письмо с извещением об организации 
муниципальной группы. Ответ на это письмо пошлем в непро
должительном времени, создание же муниципальной группы с темп 
задачами, которые ею ставятся, можно только приветствовать, и 
если задачи ее по обслуживанию местных групп будут применяться



ПИСЬМА МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 12ъ

широко, то это самая неотложная, насущная потребность местных 
групп.

В недалеком будущем пошлем вам 10% отчисления за три ме 
сяца и специально собранную сумму в фонд для подготовки вы
боров в Учредительное собрание.

Просьба поместить в одном из №№ «Рабочего Пути» корреспон
денцию из Кытптымского завода, взяв материал из этого письма 
или поместив его целиком.

С приветом
За секретаря — поднпсь *

Архив Н М  II, ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 240, ля. 1— 3

Частично опубликовано й газете 
Рабочий Путь» А» 21, 10 октября

(27 сентября) 1917 а.

1 Речь идет о всеобщей политической забастовке па Урале. Забастовка 
проводилась 1 сентября ио постановлению пторого Уральского областного 
съезда Сонетов, состоявшегося 17—21 августа 1017 г. в г. Екатеринбурге

Съезд призывал провести забастовку под лозунгами:
Долой капиталистов, устраивающих локауты!
Долой каторжные законы и смертную казнь!
Долой гнездо контрреволюции — Московское совещание!
Требуем от ЦИК Всероссийского Совета рабочих и солдатских депута

тов немедленного созыва Всероссийского съезда Советов!
Долой контрреволюционную диктатуру I
Да здравствует власть рабочих и трудового крестьянства!
Да здравствует мир, заключенный трудящимися всех стран!
Да здравствует международная иролетарская революция!
Да здравствует 111 Митернационал!
В этой однодневной политической забастовке участвовали рабочие 

25 крупнейших заводоп Убрала, не считая мелких предприятий. Только в 
одном Екатеринбурге и забастовке участвовало более 12000 рабочих, всего 
в забастовке участвовало более 100 000 человек.

№ 27G

ОТ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП(б)
(Владимирская губерния)

18— 14 сентября. 1917 г.

13—14 сентября 1917 г.

г. Александров (Северная ж . д., Владимирская губ .)

14 сентября здесь состоялась райоппая конференция. Были 
представители от организаций: Александровской — 2, Струнин- 
скоп — 3 и Кольчугниской — 4. Карабаново ■— не было своевременно 
извещено и оттуда никого не было.

« Подпись не разобрана
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П О Р Я Д О К  Д Н Я  Б Ы Л  Т А К О В :

1) Доклады с мест
2) Текущий момент
3) Учредительное собрание
4) Организационные вопросы
5) Земские выборы
6) Продовольственный вопрос.
1) По докладам с мест положение партийных дел представляется 

в следующем виде. Во всех указанных выше местах Александров
ского района партийные организации только начинают вставать 
на ноги, оформляться. До этого времени партийная жизнь проте
кала неоформленной. 11 ос ила характер «случайности». Члепских 
взносов регулярных и обязательных для членов, как правило, 
нигде не вносилось. На эту сторону не было обращено достаточно 
внимания. Между тем как членские взносы могут служить в орга
низации тем связывающим звеном, которое скрепляет организацию.

«Послепюльские дни» не давали возможности расти организа
циям. Одно время являлось опасспис за самое существование боль
шевистских организаций, отдельных их членов, в особенности 
это сказалось в Струнине. Здесь под влиянием логромнои агита
ции, называющего себя социал-демократом меньшевиком, пекоего 
Антонова, писаря канцелярии Московского воинского начальника, 
развилось недружелюбное отношение к пашей организации, 
к отдельным ее членам. В корниловские дни господин Антонов 
требовал ареста наших товарищей: Воронина, Петухова, фельд
шерицы Троицкой и даже эсерки Трохиной. Когда местный комис
сар заявил этому господину, что он не находит состава преступле
ния и не считает возможным арестовывать товарищей, то Антонов 
грозил расправиться (!) и с ним. Между прочим, Струнинским 
рабочим необходимо обратить сугубое внимание на льстивые 
речи сего господинчика; но такое положение цродолжалось 
сравнительно недолго. Здоровое пролетарское чутье очепь скоро 
учуяло, где правда, и еще задолго до «корниловских дпеи» сделало 
крутой поворот в сторону революционных идей. Корниловские 
дни излечили окоичательпо и теперь, в особенности под влиянием 
мнтппгов т. Япышсва, рабочие всецело находятся под влиянием 
большевизма. Все их лозунги принимают. Положение благоприят
ное для роста большевистских организаций. Дело за работой. 
Товарищи должны потрудиться пад строительством своего род- 
пого детища —  партийной организации.

2) По текущему моменту принята резолюция, предложенная 
большевиками 11 сентября па общем собрании Московского 
Совета солдатских депутатов 1 («Социал-Демократ» №  157). 
К  этой резолюции было сделано дополнение н качестве немедлен
ной меры «и демобилизация промышленности».
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3) По вопросу об Учредительном собрании решили наметить 
2 кандидатов в Учредительное собрание от своего района с таким 
расчетом, чтобы на губернской конференции, имеющей быть 
17 сентября, в Иваново-Вознесенске представлялась возможность 
выбора, если товарищи найдут необходимым выставление канди
датуры от Александровского района.

4) По организационным вопросам был нринят устав для района 
и выбран комитет из пяти лиц, товарищей: Тихонравова, Воро
нина, Большакова, Гринбаум и Золкина.

5) По вопросу о земских выборах было принято пожелание, 
чтобы все организации приступили немедлеппо к земской кампа
нии путем распространения соответствующей литературы, устных 
бесед, в особенности это вменяется в обязанность тем товарищам, 
которые связаны с деревней лично; необходимо знакомить с про- 
граммои и тактикой нашей партии как в области земельных во
просов, так и общих.

6) По вопросу продовольственному было всеми делегатами 
констатировано, что положение становится угрожающим. Необ
ходимы самые крутые и экстренные меры к улаживанию этого 
вопроса. Здесь слабое место для завоеваний революции п отсюда 
ей может угрожать реакция. Припято решение, чтобы Москов
ское областное бюро РСДРП большевиков на своем пленарном 
заседании, имеющем быть 27 сего месяца, поставило в порядок 
дня продовольственный вопрос.

В заключение было выслушано впеочерсдиос заявление одного 
из товарищей, члена исполнительного комитета Московского 
Совета рабочих п солдатских депутатов. Товарищ сообщил о проекте 
доставки «Социал-Демократа» специальным посыльным. Уже 
две поездки состоялись. Успех громадный. Сразу увеличилось 
распространение своего пролетарского органа. Далее но дороге, 
в вагонах, товарищ говорит, можно продать не одну сотню. Он 
продал сто номеров, по если б у меня, говорит, было больше, то 
можно и больше продать.

Очевидно это один из тех способов, которым мы можем бороться 
с заполонившей буржуазной печатью.

Добрый час, товарищи, на борьбу с буржуазным злом! 
Состояние парт, организаций:

1) Александрово
Членов до 50 человек. Платят членские взносы 20—30. 
Распространение литературы слабое. Предполагаем организо
вать киоск. Профессиональный союз до 2 тысяч членов. В Го
родской думе — 7 человек. Один из них — Тихоправов член 
управы.

2) Струнило
Члспов до 800 человек. Плачут, что с ними делать. Член
ские взносы, видимо, будут вноситься. Они до сих нор как-то
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упускали из виду этот вопрос. Отношение к партийной орга
низации в высшей степени серьезное. Много женщин. Малосо
знательные.
Профессиональный союз 2500 членов. Волостное земство — 
прошло 12 человек.

3) Кольчугино
Членов до 300 — платят 50 человек (убежденных).
Книжный киоск оборудован Советом рабочих депутатов. 
Проф. союз (... ) *  5000 человек.
Совет рабочих депутатов до сих пор был под влиянием эсеров. 
Будет переизбран. В волостпос земство прошли эсеры с дирек
тором во главе.

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 191, лл. 1— .5

1 Речь идет о резолюции «О власти», принятой ЦК РСДРП(б) 31 августа 
1917 г. и по предложению большевистской фракции она 5 сентября 1917 года 
была внесена на еосдипсппом заседании Московских Советов Р. и С. Д. 
и принята ими 365 голосами. 11 сентября эта резолюция была предложена 
на общем собрании Московского Совета солдатских депутатов.

№ 277

ОТ КОВРОВСКОГО КОМИТЕТА ГСДРП(б)
(Владимирская губерния)

11 сентября 1917 г.

Сентября, 14 дня 1917 г

В Центральный Комитет Р С Д Р П  
Отдел Центрального Органа

Уважаемые товарищи!
Ваше письмо с предложением распространять паш ЦО мы 

получили. Все меры к тому нами приняты. Пока мы выписали 
40 номеров и деньги послали на адрес конторы. В ближайшем 
времеии выпишем еще. К сожалению, до сих нор мы не знали 
адреса, куда направлять деньги, а потому и получилась задержка**.

С товарищеским приветом
Председатель комитета — Абельман 

Секретарь —  подпись * * *

Архив И  М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервье
ед. хр. 190, А. 2

* Нс разобрало.
** Пометка Я. М. Свердлова: «Сделать запрос о деньгах и начать высылят» 

40 акз. «Рабочего».
Пометка В. Павловой: «Передано в экспедицию»

•*• Подпись не разобрана
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Л : 278

ОТ ИЖЕВСКОГО КОМИТЕТА РСДГП(б) » 
(Вятская Губернии)

11 септн6j}si 1917 г.

Уважаемые товар ищи!
Настоящим сообщаем вам, что вчера нами сделай перевод на 

Центральный Комитет нашей партии в с^мме 323 р. 23 к., из них:
членских взносов за время с 15 шопя по 1 августа 114 р. 97 к. 

и на агитацию в Учредительное собрание из поступившей к пам 
суммы отчисляем 40% — 208 р. 26 к. При этом носылаем 1 экзем
пляр нашего отчета.

Считаем своим долгом хотя вкратце сказать, как отразились 
питерские события 3—5 июля на наших рабочих. К  этим крово
пролитным событиям у пас членов насчитывалось не свыше 
500 человек, по это число понемногу росло; а в первые дни собы
тий почувствовался застой, видимо, репрессии и всевозможные 
травли на наших рабочих немного отразилось неблагоприятно, 
но потом вскоре стали члены вновь прибывать и прибывать, и 
гнусная клевета врагов успеха по имела, а скорее будем иметь мы, 
т. к. мы видим из дела, что рабочие все яснее и яснее понимают 
свои интересы, за это говорят сами факты. По сегодпяшпес число 
мы ужо зарегистрировали членов нашей организации 705. Что 
касается корниловского предательского выступления, [то оно] 
наших товарищей заставило быть предусмотрительнее и готовыми 
к всевозможным выступлсшшм.

По инициативе Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов сформировывается Красная гвардия. В нашей органи
зации интеллигентных литературных спл пет, а работу ведут 
сами рабочие.

Товарищи! Всевозможную литературу и т. д. адресуйте по 
новому адресу:

Ижевский завод, Вятской губернии, Еазарпая ул., д. Шер- 
дакова, бюро Фракции социал-демократов (большевиков) *.

С приветом
Архив Н М Л  ф. 17, on. 1,

ед. хр. 219, я.
Опубликовано в журнале 

*Пролетарская Революция» Л? 2, 1939 а. 1

Секретарь —  подпись**
Печатается по подлиннику

1 Ижевская организация РСДРГГ юридически была объединенной до 
13 мая 1917 года, но фактический разрыв организационных связей с меньшеви
ками произошел только 26 июля 1917 года. В работе VI съезда РСДРП(б) 
участвовал делегат ст ижевской организации, представляя 500 членов пар
тии. К копцу октября в организации состояло более 2000 членов.

* Пометка Я. М. Свердлова: «Сообщить о получении денег и просить
досылать подробные отчеты».

** Подиись не. разобрана
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№ 279

ОТ Н. И. ОСТРОВСКОЙ * 
(Севастопольский комитет РСДРЩб))

14 сентября 1917 е.

Смольный институт, комната № 18,
Фракция болыиевикое, для Ц К

14/IX Ответ на письмо от 8/IX
Уважаемый товарищ, бесконечно обрадовал меня Ваш первый 

ответ па письма, носланныо Вам. Я слегла в самом настоящем 
смысле этого слова, по не считаю возможным оставить работу 
здесь и уехать отсюда. Спрос на силы колоссальный. Я прпмусь 
вновь за чтение лекций, как только буду физически в силах. Но 
мне в подмогу необходимы хоть еще два работпика — тем более, 
что отсюда из массы выбыло несколько ценных товарищей пред
ставителями в различные общественные учреждения в центры. 
Уже одпо получение вестей дает много. Необходима присылка 
газет в большом количестве. Все оплатим ио получении. До сих 
пор Центральный Орган получали в 1 экземпляре. С нетерпением 
будут ждать товарища, о котором Вы нпшете, тем с большим, что 
несмотря па благоприятные уже теперь обстоятельства, физически 
не могу предпринять сама поездку и по нездоровью и вследствие 
отсутствия какого бы то ни было для оставления здесь замести
теля.

Авторитет наш растет и крепнет. Это Вам скажут посланные 
резолюции**. Все дело лишь за количественным подкреплением 
моих сил, так как работа безмерна. Можно было бы и газету 
поставить, но одного человека на все не может хватить. Вот почему 
ее у нас пет, вот почему я так быстро физически сдалась. Надо 
и внутреннюю работу ставить и т. д., о чем Вам расскажет послан
ный. На днях попробую Вам написать большое письмо обо всем. 
Если бы хоть на смену мог кто приехать, то через две недели я бы 
снова могла работать, [и] отдыхать, ио одного мало, не меньше двух 
человек * * * .

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 270, л. 5

Печатается впервые

* Ответ ЦК см. настоящий сборпик, раздел I, документ № 90.
** Указанные резолюции в архиве ИМЛ не обнаружены.

*** Пометка Я. М. Свердлова: «Написать, что скоро приедут два това
рища матроса, а возможно н еще кто-пибудь. Послать письмо через Симфе
рополь».
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№ 280

ОТ II. УРБАИЛИС 
(г. Умапь, Киевской губсрпип)

Ш сентября 1917 г,

В редакцию « Рабочий Путь»

Умапь, сентября 15 дня 1917 года

Товарищи! Убедительно прошу начать высылку па мое имя 
газеты «Рабочий Путь», потому что в городо ппкогда по бывает 
пи одного партийною большевистского органа; я как большевик 
задался целью распространять идею большевизма, хочу, чтобы 
у меня всегда был под руками, как и раньше «Правда», «Рабочий 
Путь», по получении номеров я буду высылать деньги или в край
нем случае, если вы не сможете высылать несколько номеров, 
я вышлю лично свою подписную плату. В городе находится поря
дочно солдат с большевистскими убеждениями, в организацию 
здесь входят все течения c.-д., а большевиков насчитывается еди
ницы, преимущественно интернационалисты. Надеюсь вы не оста
вите без впимагатя мою просьбу *.

Адрес: Умапь, Совет рабочих и солдатских депутатов тов. 
председателя Урбайлису. Жду с нетерпением.

С товарищеским приветом
Урбайлис

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 266, л. 1

№ 281

ОТ ЕВ НАТОРИ ЙСКОГО КОМИТЕТА РСДРП**
/ Не позднее 2Л сентября 1917 I . ]

Ц К  Р С Д Р П

Тов. Свердлову

Уважаемый товарищ!

После нашей краткой беседы по прибытии моем в Питер, я по 
болезни, распоряжением общ.-помощи был отправлен на излеченпе 
к Евпаторию. Развсрпувшиеся события прервали непосредственную

* Пометка работника Секретариата ЦК: «[Выслать] 15 экземпляров [га-, 
осты]».

*♦ Ответ ЦК см. настоящий сборник, раздел I, документ К  71.
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связь с Вами. Я от Вас получаю официальные сообщения, но 
лишен возможности сообщать. Теперь пользуюсь случаем, делаю 
попытку связаться непосредственно. Прежде всего, Евпаторий
скою организацию я окончательно завоевал. Имеем около 250 чле
нов, меньшевиков нет и пс даем даже возможности им укоре
ниться. В Симферополе имеется группа в 25 человек, но пет ра
ботника. В ( евастополе организация сильная. Я предполагал туда 
перебраться по окончании сезона, по благодаря «независящим» 
обстоятельствам, касательно воинской повппиости, не могу туда 
переехать. Вам, наверное, известно, туда пробралась «Нина» — 
Островская. Орудует здорово, но нужен помощник. Я из Евпато
рии постараюсь поддержать Симферополь, поскольку ото будет в 
силах, все же желательно иметь ответственного работника, так 
как центр солидный. Я состою членом Таврического ЦК Советов 
рабочих и солдатских депутатов, а в Евпатории — товарищем 
председателя исполнительного комитета Совета и председателем 
комитета партии. Данте скорее связи и списки кандидатов в У ч 
редительное собрание, т. к. мы никоим образом не будем поддер
живать Церетели п его братию. Отвечайте. Евпатория, Совет. 
Ж. Миллеру *.

Архив И  М Л , ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 272, л, 4

Печатается впервые

№ 282

ОТ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ГСДРП(б) ЮГО-ЗАПАДНОГО КРАЯ
10 сентября J917 г.

16 сентября 1917 года

Отчет областного комитета 
Юго-Западного края Р С Д Р П

10— 15 июля состоялась конференция РСДРП Юго-Западного 
края, па которой были представлены 8 организаций с решающим 
голосом с общим количеством членов 7297 человек — из них две 
крупных организации — Киевская (около 4000 членов) и Одес
ская (около 2200 члепов) и прочие более мелкие провинциаль
ные организации. Конференцией был избран областной комитет, 
в числе 9 человек.

Самый характер области, весьма обширной и с чрезвычайно мало
численным рабочим населением, при отсутствии крупных фабрично-

* Пометка Я М. Свердлова: «Выедать «Рабочий» 10— 15 якз. Ответ по 
елян»
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заводских центров, чрезвычайно затрудняет работу комитета 
и не дает возможности должным образом использовать имеющиеся 
в наличности силы. При совершенном отсутствии партийных ра
ботников создавались чрезвычайно тяжелые условия для работы 
комитета.

Своей задачей комитет поставил, главным образом, обслуживать 
провинцию, связывать местные организации, сплачивать их вокруг 
центров, так как такие города как Киев и Одесса все же имели в 
наличности организаторские и агитационно-пропагандистские си
лы, провинция же в этом отношении была совершенно заброшена. 
Это отсутствие сил сказалось в том, например, что в таком круп
ном центре, как Николаев только в августе возникла иаша партии- 
пая организация. Л между тем работа в области весьма важпа.

По всему краю, тесно соприкасающемуся с фронтом, стоят 
войска. Прояснение сознания этих масс солдат, укрепление в их 
среде политических организаций пашен партии, борьба за влияние 
в солдатских организациях является насущнейшей задачей. Пег 
никакого сомнения, что эти солдатские массы пойдут за партией 
пролетариата, иа что указывает и опыт б месяцев русской рево
люции.

Нельзя даже сказать, чтобы это настроение среди солдат по
явилось вследствие какого-либо перелома в зависимости от крупных 
событии, как корниловское [выступление]. Этот рост революцион
ного настроения идет вверх изо дня в день. Не говоря уже о том, 
что громадное большинство киевского гарпизопа чрезвычайно со
чувственно относится к работе и лозунгам нашей партии, в про
винциальных городах, где раньше с трудом удавалось выстуиать, 
солдатская масса бурно приветствует выступления представи
телей партии. Во мпогпх частях целые роты при вопросе «есть ли 
у вас большевики?» — отвечают: «мы все большевики!» Пет
сомнения, что большинство войск на стороне нашей партии, и 
только чрезвычайная затрудненность работы в войсках не дает 
возможности закрепить организационно это влияние.

Что касается иаселения области, то в этом отношении край 
можно разбить на три района:

1) Губернии Черниговская и Полтавская с преобладающей 
массой малоземельного крестьянства, чрезвычайно ожесточенного 
в своей борьбе с помещичьим землевладением. Это район аграрпых 
волнений, которые чем далее, тем принимают все более обострен
ный характер. Солдатские части, набранные из этих губернии, 
всецело поддерживают нашу тактику, но вместе с тем с большим 
трудом втягиваются в политическую организацию. Работа в этом 
районе затрудняется необычайной темнотой и неорганизованностью 
крестьянского населения. Но вместе с тем работа здесь даст бога
тые результаты в смысле вовлечения масс в революционную 
волну.
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2) Киевская, Волыпекая и Подольская губернии, которые в зна
чительном количестве населены сельскохозяйственными рабочими. 
Это элемент наиболее революционный и, будучи организован, мог 
бы оказать революционизирующее влияние на все крестьянское 
малоземельное население. Состоявшееся 10— 14 сентября сове
щание представителей организации в области наметило основные 
принципы и план организации этого слоя пролетариата, приняв 
во внимание всю важность этой задачи. При наличности сил 
и свободе агитации наш успех здесь был бы подавляющим, па 
что указывают работы съезда сельскохозяйственных рабочих 
свскло-сахарпой промышленности, где при полном отсутствии 
партийного в л и я н и я , неорганизованности и  беспартийности члепов 
съезда единогласно принимались большевистские резолюции. 
К сожалению, полное отсутствие работников не дает возможности 
иснользовать даже в минимальной степени это настроение.

3) Губернии Херсонская и Таврическая наиболее отсталые как 
организационно, так и в смысле настроения населения. (Только 
педавпо появились организации в Николаеве и Елизаветграде, 
в Таврической же губернии их и до сего времени пет) *.

Следует заметить, что такие города, как Киев и Одесса, реши
тельно не имеют никакого влияния на провинцию. И организа
циями этих городов совершенно ничего не сделано для организации 
провинции вокруг этих центров.

Работа же в области трудна не только с практической стороны, 
но и в смысле выдержки принципиальной линии. Мелкие города, 
с населением ремеслепиым, создают трудную обстановку для работы 
местных организаций и почву для шаткой и неуверенной линии 
поведения. Еще более способствует этому полная оторванность 
от центров. Надо сказать также, что Киевская организация, 
являющаяся центром, па который устремлены взоры провинции, 
со линия поведения или, лучше сказать, комитета Киевской орга
низации является невыдержанной, шатающейся, в особенности 
в такие трудные моменты, как 3— 5 июля и в дни корппловского 
выступления. Между областным комитетом и Киевским намети
лось значительное расхождение. Вхождение представителей Киев
ского комитета в так называемый «Комитет снасспия революции» 
в корниловские дни, куда входили и все комиссары правительства, 
начальник военного округа, и нерешительное поведение Киев
ского комитета в эти дни были поставлены на обсуждение общего
родской конференции, которая примкнула к точке зрения обла
стного комитета, однако Киевский комитет был оставлен прежний, 
что объясняется отсутствием работников и слабостью организации. 
Такова обстановка работы областного комитета.

* Пометка Я. М. Свердлова: «Сообщить об организации в Симферополе,
Евпатории и Севастополе».
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В настоящее время в областную организацию входит около 
18— 20 организации с общим числом членов около 8000 че
ловек.

Прирост относится исключительно к мелким городам и окрест
ностям, хотя настроение изменяется везде в пашу пользу. Недавно 
закончился съезд представителей организаций нашей партии в воин
ских частях Юго-Западного фронта, состоявшийся в г. Бердичевс. 
Съездом избрано бюро фронта, с которым областной комитет вошел 
в связь. Т а ю т  образом, перед областным комитетом возникла 
новая и чрезвычайно важная задача —  обслуживать и нужды 
фринта с З-миллионпой армией. На фронте нреднолагается изда
ние газеты, а также листков.

На выборах в городские самоуправления всюду нами выстав
лялся самостоятельный список, причем крунпая победа одержана 
нами в Полтаве, где список нашей партии прошел вторым, и в Вин
нице, где мы провели список первым. Рост влияния на Советы ра
бочих и солдатских депутатов отмечается везде. Преобладающее 
влиягше нашей партии отмечается в Полтавском Совете и в неболь
шом городе Остер (Черниговской губ.), — в последнем Совет весь 
большевистский с самого пачала революции. Кроме того, в неко
торых небольших городах и местечках Советы беспартийные, ко
торые фактически ндут за нами. Во многих местах происходят 
или ожидаются перевыборы, которые, несомненно, дадут нашей пар
тии значительный успех. В частности, происходят частичные пере
выборы Киевского Совета рабочих депутатов, дающие везде 
громадное большинство представителей нашей партии и сам Совет 
чувствует это, на что указывает тот факт, что при оборонческом 
большинстве от Совета на Демократическое совещание в Петро
град послан большевик.

С товарищеским приветом
Секретарь областного комитета

А. Гриневич

Архив Н М Л ,  ф. 11, on. J, Печатается по подлиннику
вд. хр. 252, лл. 1— 3

Опубликовано в журнале 
о Пролетарская Революция» А® 2, 1030 г.

№ 283

ОТ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА 1>СДРН(б) ЮГО-ЗАНЛДНОГО КРАЯ
16 сентября 11)17 г.

В  Центральный Комитет Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!
Бюро съезда представителен организации нашей партии на Юго

Западном фропте предполагает выпускать свою газету, а также 
листки для распространения среди вогшеких частей на фропте.

9 Переписка Ц К  РС Д РП (о )
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Для этого требуется опытный партийный работник, хорошо зна
комый с обстановкой работы на фронте. Ввиду этого, согласно 
указаниям товарищей из бюро съезда, областной комитет Юго
Западного края просит направить для работы на Юго-Занадпом 
фронте тон. Ватипа или топ. Усиевича, если эго представится 
возможным. В случае, если указанные товарищи не смогут уехать 
для работы на Юго-Западном фронте, областной комитет проситО  ̂ 4Г+ —г

указать товарищей, которым могла оы иыть такая раоота поручена. 

С тов. приветом
Секретарь областного комитета А. Гринееич

А рхио Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
еО. хр. 252, л. 4

№ 284

ОТ 1Ю1ЮППКОЛЛЕВСКОГО КОМИТЕТА РСДРЩб)
(Томской губернии)
1C сентиОрп 1917 г.

Центральному Комитету Российской 
социал демократической рабочей партии

Уважаемые товарищи!

Общее собрание членов Новониколаевскон оргаттизацпп РСДГП, 
состоявшееся 14 сентября, но вопросу о самоонредс.чении органи
зации приняло следующую резолюцию:

«Заслушав доклад тов. Коваленко об объединительном съезде 1 
11 доклады делегатов на Томскую губернскую конференцию тт. Се
ребрянникова и Горбань, общее собрание Новониколаевской ор
ганизации РСДРП, состоявшееся 14 сентября 1917 г., на
ходит :

1) что объединительный съезд оказался в большей своей части 
съездом национальных организаций Кавказа и Бунда, в своем 
огромном большинстве ставший на путь оппортунизма и оборон
чества, а потому" мы считаем, что присоединение к решениям и 
постановлениям этого съезда, не объединившего даже участников 
его, гибельно отразится па ходе работы партии, как партии про
летариата; 2) для продуктивности классовой политики, скорей
шего прекращения мировой бойни и связанной с licit продоволь
ственной и хозяйственной разрухи, мы должны создать мощную 
пролетарскую партию, но партию классовую, а не нсоиределеппую, 
партию интернационалистическую, а по националистическую.
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Таковая партия может быть лишь образована вокруг такого мощ
ного революционно-интернационалистического центра как Цен
тральный Комитет РСДРП (большевиков); 3) делегаты же на Том- 
(■кон гуоернскон партийной конференции, голосуя за присоеди
нение к Центральному Комитету РСДРП (большевиков), действо
вали правильно, выражая волю своих избирателей».

• Эта резолюция при поименном голосовании принята 86 голо
сами, за резолюцию о присоедипспии к объединительному съезду 
1 олосовало 22, которые вышли из нашей организации. Ни один 
из меньшевиков не заявлял о полном согласии с резолюциями, 
принятыми на объединительном съезде, они звали к ЦК, объеди
ненному «ради едипства», сознаваясь, что большинство объедини
тельного съезда зашло вправо.

Просим присоединить нас к общей партийной (большевистской) 
организации, присылать нам все директивы ЦК, выслать протоколы 
большевистского съезда. Получавшиеся от вас извещения по ад
ресу «Григорию Дронину» получали своевременно, адрес наш на 
фракцию большевиков только получили и послали по этому адресу 
одно письмо.

Наш адрес пока прежний: 1) Новониколаевск, Томской губ., 
редакция «Голос Сибири», Григорию Дронину. 2-й адрес: 
Новониколаевск, Совет профессиональных союзов, Адольфу 
Клеппер.

Центральным Орган мы вьшисатш через «Прибой». Книги нового 
издания желательно получать но ж. д.

Член комитета Григорий Дронин 
Секретарь I I .  Коваленко

16.IX. 1917

Архив И М Л , ф. 17, on. 1, П ечатается по подлинники
ед. хр. 328, л. 3

Частично опубликовано в газете 
«Рабочий Путь* А? 21, 10 октября 

(2 7 сентября) 1917 г. 1

1 «Объединительный съезд РСДРП» был созван «Центральной комиссией», 
н которую входили: меньшевики (ОК), «новожизнепцы», группа Мартова, 
московские «объединепцы», представители Бунда и Кавказской областной 
организации; съезд проходил в Петрограде с 19 по 24 августа 1917 года Он 
был созвал с целью объедипить меньшевистские организации в едппую пар
тию, однако этой задачи не выполнил, т. к. среди участников его был полный 
разброд. Съезд выразил доверие Временному правительству и высказался 
за доведение империалистической войны до конца.

Представитель Повониколаевской объединенной организации РСДРП 
внес резолюцию о текущем моменте, в которой разоблачалась контрреволю
ционная суть политики Временного правительства и выдвигались требова
ния: прекращение империалистической войны, скорейшее заключение демо
кратического мира, переход всей власти в руки Советов как в центре, так 
и па местах. За эту резолюцию было подано только С голосов. 24 августа 
делегат Новониколаевской организации докинул съезд.

9*
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№ 285

ОТ М. А. ФОМИНА 
(г. Барнаул)

[10  сентября. 1917 t.J

Перевожу 4 р. 50 к. па газету «Рабочий Путь».
Прошу высылать.
У  нас работа расширяется. Большой недостаток популярной 

(для деревни) литературы. Крайне необходима популярная газета 
вроде «Солдатской Правды».

Всем привет.
Организуем здесь Барнаульское отделение газеты «Рабочий 

Путь». Настроение бодрое, хорошее *.
Фомин

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
сд. хр. 133, л. Ы

№ 2SG
ОТ Н. П. ОСТРОВСКОЙ 

{Севастопольский ком inter РСДРП (б))
16 сентября. 1917 г.

Севастополь, 16/IX

Уважаемые товарищи, прилагаю письмо, иолучсипос от Симфе
ропольской группы вчера. Считаю необходимым сообщить, что 
пишущий товарищ совершенно прав и если вы признаете комитет, 
то необходимо немедленно послать туда работника, способного дать 
правильно большевистскую линию проявлениям тамошней орга
низации и ее марксистское обоснование при мотивировке в резо
люциях, речах и прочих выступлениях. Материал там таком: 
большевистское настроение массы (в Совете тоже — при лмбер- 
данцах вождях и ври наличности Новицкого, мепыневнка-интер- 
иацноналпста, — редактора областной газеты). В эту нашу группу 
30 хи входят влиятельные рабочие, неискушенные в партийности, 
из всех союзов из Центрального бюро. Есть связи с гарнизоном. 
Островский —  член исполнительного комитета Совета. Недур
ной оратор. Слыл большевиком и очень был огорчен, когда я была 
припуждепа его разочаровать в том, что он, большевик —  против 
войны — и потому против займа, против воины — и потому за 
необходимость наступления; от меня впервые услыхал обоснование 
нашей позиции в вопросе о войне. Нс состоял в партии с.-д. ни
когда. Берет правильную тактическую линию во всех не очень 
запутанных вопросах, но для обоснования не хватает марксист
ского подхода и потому выступления как лидера узаконенной 
партией организации я считаю допустимыми лишь при налич-

* Пометка работника Секретариата ЦК: «Передано в экспедицию».
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пости товарища} способного в предварительном заседании коми
тета осветить принципиальное обоснование тактической лили и. 
Пусть едет товарищ, не обладающий пичем, кроме теоретических 
знаний, п организация будет расти, будет влиятельной — сможет 
как губернский центр оказать нам серьезные услуги по выборам 
и Учредительное собрание, если таковые будут и т. д. Можно будет 
прибрать и Совет крукам, оставив приличного, но словам товари
щей, — Новицкого. Если же руководителя не будет, то не раз при
дется парировать всем пам упреки, рожденные Симферополем, кото
рый не выработался, и без руководителя неизбежно будет ошибаться.

Товарищ поставит вам вопросы о выборах, на которые просим 
немедленно ответить. Если можете послать инструктора в объезд 
по вопросу об Учредительном собрании, технической стороны — 
было бы очень хорошо и ждем его, прежде всего, сюда, т. к. у пас 
сделано еще очень мало. Засилье эсеров формально существует. 
Их полномочия истекают через три педели (пока все в их руках —■ 
Совет избран был на три месяца); проводим частичные перевыбо
ры, по т. к. я слегла, то отчасти все затормозилось (я единствен
ный интеллигент и единственный руководитель). Список выставим 
свой. Съезд устроим губернский, как только верпется товарищ, 
вручающий вам это письмо, т. к. у пас нет материала -— надеемся, 
что его общение с центром обогатит нас по вопросу об Учредитель
ном собрании, литературой для перевыборов, указаниями н опытом 
других организаций. Анкету для своих землячеств прилагаем. 
Если пе пришлете двух работников, то разовьется намечающийся 
здесь уклон к анархизму, т. к. эсеры, ме-ки без авторитета. Наш 
единственный лектор, оратор, nponai апдист и т. д. — я. И я слегла *.

Арлив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 270, лл . €— 7

Л! 287

ОТ БЕРДЯИСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) 1 
(Таврическая губерпин)

16 сентябри 1017 г.
Сентября 16 дня 1917 г.

Центральному Комитету Российской 
социал-демократической рабочей партии большевиков

Уважаемые товарищи!

Пренровождасм вам при сем два протокола (копии) 2, из 
которых вы увидите, что большевики местной объединенной 
организации выделились в самостоятельную организацию и 
решили приложить все свои силы и умение, чтобы то дело, за ко
торое они стоят, развивалось п здесь. Хотя записано у  нас пока

* Пометка Е. Д. Стасовой: «Ответ устно».
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псего 45 человек, но у  пас еще не было публичного общего организа
ционного собрапия, а были только два заседания инициаторов. 
Сочувствующих есть много и так [как] политические события 
последних диен всем вскрывают сущность мелкобуржуазного 
социализма, то при умелой постановке работы можпо будет на
деяться па успех. Вас же просим зачислить нашу организацию 
и не отказать нам в своем руководстве и указаниях, а также в 
немедленной высылке заказной бандеролью наложенным платежом 
всего того, что будет выходить из вашем печати — но десять эк
земпляров. Все же, что до спх нор уже вышло, как-то: полный 
комплект газет «Правда», «Пролетарий», «Рабочий», «Рабочий 
Путь», журналов «Вперед», «Просвещение» и заграничных «Ком
мунист», «Социал-Демократ», заграничных брошюр и брошюр 
«Прибоя» немедленно иыслать указанным выше способом — газет 
м журналов но одному экземпляру, а брошюр но десять экземпля
ров. Адресовать просим: Совету рабочих и солдатских депутатов, 
для ор1 анизации большевиков. Обращаем еще раз ваше внимание 
на необходимость срочной высылки всего просимого.

Одновременно с этим делегируется товарищ; в ближайший центр, 
Екатершюслав, для установления постоянных письменных п 
личных связей.

С товарищеским приветом
За председателя Езерский

Просим сообщить точпый адрес Центрального Комитета.
Приложения: 2 копни протоколов.
Просьба немедленно передать Центральному Комитету".

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 273, л. 2

Частично опубликовано в газете •
«Рабочий Путь» JV? 21, 10 октября

(27 сентября) 1U17 г. 1 2

1 В Бердянске объединенная организация РСДРП существовала ле
гально с первых дней Февральской революции, по состоянию па 28 апреля 
н нее пходило 450 членов. 3 сентября 1917 г. состоялось заседание социал- 
демократов — большевиков, па котором было принято решение выделиться 
в самостоятельную организацию большевиков. 10 сентября в большевистской 
организации состояло 45 членов.

2 Речь идет о протоколах Лр№ 1,2 заседаний социал-демократов больше
виков, состоявшихся 3 и 14 сентября 1917 года; яа заседании 3 септября 
присутствовало 39 человек и обсуждался вопрос о выделении большевиков в 
самостоятельную организацию. Большинством голосов было решено выде
литься в самостоятельную организацию. 14 сентября на собрании присутство
вало 35 человек и обсуждались вопросы:

1. Организация партии и наказ
2. Выборы комитета
3. Программа партии
4. Выборы делегатов п Совет рабочих п солдатских депутатов и Крестьян

ский съезд
5. Заводской коллектив.
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Ла 288
ОТ НОВГОРОДСКОГО КОМИТЕТА РСДНЦб)

17 сентября 1017 г.

У пачкаемый товарищ!
Нс откажите и просьбе сообщить нам адреса зарсгистрпрован- 

иых у Нас организаций по Новгородской губернии. Нам это 
необходимо для созыва губернской конференции в связи с выбо
рами в У чредительное собранно, почему просим Вас поспешить 
ответом * *.

С товарищеским приветом
Секретарь * *

Л рхив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается спсраыв
еО. хр. 162, я. 2

JNS 289

ОТ М. Д. КРЫМОВА 
(г. Симбирск)

17 сентября 1017 ?.

Мпогоуважаемая Елена Дмитриевна!
Прошу сообщить ЦК следующее:
1 Го приезде моем в Симбирск, я вошел в союз металлистов, 

который вскоре провел меня в Совет рабочих н солдатских депу
таток. Здесь секцпя рабочих представляла из себя форменное 
болото, которое плелось за илехановцами, последних в Совете 
большинство.

благодаря такому положению мной были направлены все 
стремления на места, где я делал целый ряд докладов, пользовался 
исключительным вниманием со стороны рабочих.

В Симбирске есть объединенный комитет ГСДРП, но ист пар
тии в действительности. Я  вступил в эту партию, и мне удалось 
увести почти всех рабочих во главе с Федоровым. Теперь эта 
группа официально вышла из объединенкп. Я же сорганизовал 
Симбирский комитет РСДРП, в который вошли все рабочие — 
Гпмов, Никитин, Преснов, Сухов, Кудряшов и я. Запись в члены 
партии идет довольно бойко. 11а местах сочувственно встретили 
рабочие весть о создании партии большевиков. Нужно признать, 
что несмотря на ту травлю большевизма со стороны так называе
мых объединенных c.-д., популярность нашей партии огромна.

Объединении не только не обслуживали рабочих докладами и 
лекциями, по не было принято мер к удовлетворению рабочих и 
литературой и социалистическими газетами. Здесь, в Симбирске, 
среди рабочих самая распространенная газета «Русское Слово».

* Пометка Я М. Свердлова: «Выбрать и выслать связи с отдельными 
пунктами Новгородской губершш».
* ** Подпись нс разобрала.
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В Совете я образовал фракцию большевиков, но секция рабочих 
очень слаба. Есть более сильный элемент на местах.

И как удастся утвердить иа местах партийную работу, то 
сразу будут приняты меры к переизбранию рабочей секции.

В данный момент необходимо снабжать рабочих усилсннейпшм 
образом нашей литературой и газетой. Но средств пока нет (за 
исключением вступительных взносов). И я хотел бы просить 
вас выслать незамедлительно литературы и несколько №№ нашего 
Центрального Органа «Рабочий Путь» для широкого распро
странения среди рабочих. Жажда среди рабочих в особенности 
в нашей газете большая. Газеты высылать ежедневно, пока можно, 
№ №  10— 15.

За литературу и газеты деньги вышлю, как только соберу на 
это необходимую сумму.

Жизнь здесь еще дороже, чем в Питерс, рабочие в большинстве 
крайне нуждаются.

Заработки 5 руб. максимум. Лично я думаю уехать (через 
месяц) из Симбирска, так как, получая на заводе 5 руб., я пе могу 
на них дальше существовать. Привез с собой 400 руб. и их уже 
все израсходовал. Поэтому как только сорганизую партийный 
комитет нрн количестве 500 членов, то немедленно уеду.

Прошу совета: как быть с капдидатскими списками пашей пар
тии в Учредительное собрание по Симбирской губернии? Свой 
выставлять список или же это дело ЦК. Думаю, что более [чем] 
стотысячное фабрнчнозаводское рабочее население Симбирского 
района будет голосовать за наш список.

Кроме того, важно было бы посылать делегатов агитаторов 
пашей партии но деревням, где паша тактика, несомненно, будет 
пользоваться популярностью и сочувствием, что очень выгодно 
во время голосования в Учредительное собрание.

Литературу и газеты высылать можно по следующему адресу:
Симбирск, Дом свободы, Михаилу Дмитриевичу Крымову *.

С товарищеским приветом М . Крымов
17 сентября 1917 г.

Р. S. Заказал печать нашей партии, но говорят, что нс дадут 
без удостоверения па то ЦК. М . К .

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 308, л. 3 

Частично опубликовано в газете 
«Рабочий Путь» AS 20, 9 октября 

(26 сентября) 1917 г.

* Пометка Я. М. Свердлова: «Выслать удостоверение и литературу, 
выслать 20 экземпляров «Рабочего Пути»».

Написать о губернской конференции, о составлении списков и их при
сылке на просмотр в ЦК».

Пометка Е. Д. Стасовой: «Симбирск. Исполнено».
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Д* 290

ТЕЛЕГРАММА ОТ БАРНАУЛЬСКОГО КОМИТЕТА РСДРП
(И НТЕРНЛЦИОНА ЛИСТОВ)

[17 сентября, 1917 г.]

Б ольшинство рабочих, солдат идут за памп. Оборонцы теряют 
[ влияние] ЛЗ Совете большинство паше. Четырнадцатого [сентября] 
состоялась демонстрация, организоваппая Советом под нашими 
лозунгами.

К  ом итет ип тсрнаииопалистов

Архив И М И , ф. 17, on. 1, Печатается по подлинники
ед. хр. 329, А. 2

Д£ 291

ОТ Т. В. КРЫКСИНА
(Слобода Троицкая, Новооскольскпй уезд, Курская губерттля)

18 сентября 1917 г.

Российская социал-демократическая рабочая 
партия — Центральный Комитет

З а я в л е н и е

Милостивейшие п многоуважаемые товарищи, честь имею сооб
щить вам о том, что я получил от вас донесение, за что сердсчпо 
благодарствую, дела мои покудова обстоят хорошо. В нашей воло
сти были выборы в волостное земство 27 августа, по не состоя
лись, потом перевыборы были 3 сентября, которые и состоялись. 
Голосов тайных, т. е. запискамп, на соцпалпстов-революционеров — 
191, па большевиков — 116, па беспартийного бывшего земского 
пачальника — 108, а всех записок па перевыборах было— 415*. 
Пас, большевиков, протпло 3 человека в том же числе и я прошел, 
волость паша делилась на 6 округов, несколько большевиков прош
ли и но другим округам. Для управы выборов еще не было, кото
рые должны руководить всегда при волости данными делами.

К  сему подписуюсь 1917 г. сентября 18 дня.
Искреннейше благодарен и готов всегда к вашим услугам

Т. Крыксин

Адрес мой: Гражданин Тимофеи Васильевич Крыксин, 
проживающий в слободе Троицкой п волости Новооскольского 
уезда, Курской губернии.

Архив И  М Л , ф. 17, on. 1 , Печатается впервые
ед. хр. 223, л. з

* В подлиннике опщбочпо 407.
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№ 292

ОТ КАЛУЖСКОГО ГУБЕРНСКОГО БЮРО РСДРП (б)
1.S сентябри 1*Л7 т.

}> Центральный Комитет Российской 
социал-дсмократической рабочей партии

Ог Калужского губернского бюро Российской 
социал-дсмократическоп раоочеи партии (оольшевикон)

Уважаемые товарищи!

Сегодня поле чили наше письмо о выборах в Учредительное соб
рание. Ответить можем только на отдельпые вопросы. По пашен: 
губернии должны пройти шесть человек. Мы полагаем, что в луч
шем случае проведем одного — нет крупных промышленных цент
ров. Организации малочисленны. На доборах к думы получили 
меньше десяти тысяч голосов. Кандидаты еще по намечены. 
15 октября состоится губернский съезд, где наметим. Просим ЦК 
прислать своего представителя с правом решающего голоса, чтобы 
ои на месте мог утвердить наш список пли внести те или другие 
изменения или поправки. Просим также редакцию ЦО прислать 
своего представителя. Съезд будет многолюдным и всеобъемлющим. 
Подробный порядок дня будет папечатан в органе бюро «Рассвет». 
Денег на агитацию в Учредительное собрапис пока не собирали и 
сейчас еще пе можем. Заняты другими сборами. Купили свою соб
ственную типографию. Еще нс хватает пары тысяч и пока не кон
чим этого дела пе можем приняться за другое. Обязательно ждем 
представителя.

С товарищеским приветом
Председатель бюро I I .  Выполни 

За секретаря — подпись *
Калуга. Сентября 18 дня 1917 г.

Архив Н М Л , ф. 17, on. 7, Печатается епереыс
ед. хр. 191, л л . 1— 2

Подпись тте разобрана.
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№ 293

ОТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(и) 1 
(Ставропольская губернии)

JR гетпнСц п 1917 §.

Уважаемые товарищи!

Следствием корниловского выступления у нас в г. Ставрополе 
явилось образование «Комитета борьбы с контрреволюцией». 
Образование его произошло с некоторым запозданием. Составлен 
он из представителей Совета солдатских депутатов, Исполнитель
ного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, рабочей 
секции Совета, Комитета безопасности, железнодорожного союза 
и социалистических партии (большевики, меньшевики, с.-р. и 
и.-с.). Все организации имеют по одному представителю. Входит 
в Комитет и губернский комиссар. 11а первом же заседаппи Коми
тет сам сузил свои права и потому является мертвым бездептслъ- 
1 мм у ч рождением.

Корниловские же события произвели сильный переворот в на- 
( троениях масс. Усилился приток членов. 11а объединенном засе
дании Сокета рабочих и солдатских депутатов, ротных п полкового 
комитетов, бюро профессиональных союзов и правлений профес
сиональных союзов, бывшем 14/IX громадным большинством 
принята наша резолюция. Текст ее мы посызаем в № 50 газеты 
«Заря Свободы». Затем та же резолюция была принята и в Совете 
солдатских депутатов. Только я заседании Совета рабочих и сол
датских депутатов была отвергнута 54 голосами против 44 голосов 
при 7 воздержавшихся; произошло это благодаря тому, что засе
дание сильно затянулось п много наших сторонников — солдат 
разошлось, благодаря нашей победе в Совете солдатских депутатов 
президиум ( овета солдатских депутатов сложил полномочия. 
Иыходят меньшевики и пз редакции органа Совета солдатских 
депутатов («Заря Свободы»), который, вероятно, будет теперь в 
наших руках.

Секретарь Ставропольского комитета Михаил Морозов

8-Т X

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1,
ед. хр. 339, л. 4

Печатается по подлиннику

1 В Ставрополе (Кавказском) 12 марта 1917 г. организовался объединен
ный комитет РСД РП . В связи с событиями 3— 5 июля 1917 г. в организации 
произошел раскол. С 20 июля 1917 г. комитет большевиков существует 
самостоятельно, в организации в сентябре состояло 56 членов.
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№ 294

Т Е Л Е ГРА М М А  ИЗ Ч Е Л Я Б И Н С К А
[18  сентября 1017 <■./

Пятнадцатого сентября Челябинский Сонет [большинством! 
девяносто восьми иротлв двадцати двух [голосов] постановил взять 
Совету власть 1 в городе, организовать Красную i вардпю *.

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печаптстся впервые
ед. хр. ИЗО, л. 14

1 В Челябинске Советская власть установилась 20 ноября 1917 г.

№ 295

ОТ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТПОГО БЮ РО РСДРП(б)
10 сентября 1017 г.

В Центральный Комитет

При Московском областпом бюро организовалась группа поли
тических защитников в составе Бюро из трех товарищей больше 
виков и более широкой коллегии защитников —■ интернациона
листов по убеждениям.

Задача группы — следить за революционным и правительствен
ным правотворчеством и принимать у частно в процессах, направлен
ных против товарищей большевиков и других интернациона
листов, а равно н сообщать сведения о таковых процессах. Адрес 
группы: Москва, Скобелевская площадь, дом бывшей гостиницы 
«Дрезден», комната 306, областпому бюро — для группы полити
ческих защитников.

Доводя об этом до сведения Центрального Комитета, областное 
бюро просит Центральный Комитет поставить в известность другие 
паши областные организации об образовании пашей группы для 
установления с ней сношепий и сообщить нам, желательно ли 
участие пашен группы в большом петербургском процессе в связи 
с событиями 3— 5 июля, если таковой состоится.

Пользуясь случаем, областное бюро сообщает мнение группы 
о том, чтобы привлекаемые по этому процессу (3— 5 июля) това
рищи теперь же, пс дожидаясь предъявления им обвинительного 
акта, затребовали от судебных следователей копии следственного 
производства, так как теперь же копии будут исполнены и выданы 
товарищам бесплатно, после же предъявления обвинительного 
акта копии могут быть выданы только за плату, что вызовет, 
несомясппо, значительный расход. Кроме того, скорейшее полу

* Пометка работника Секретариата Ц К : «Г. Челябинск. (Ог собственного 
корреспондс ита.)»
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•it'uuc копий следственного материала, в особенности показаний 
свидетелей, и обсуждение его иажно как для предварительного 
( оображепия н составления дополнительного списка свидетелей, 
Ли, может быть, и в других целях.

С товарищеским приветом
Секретарь — подпись

\рхив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается «перше
еО. яр. 113, л. 7

№ 296

ОТ СУЛИПСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) *
(Область Поиска Донского)

lit eeitmtiGjm 1917 г.

Уважаемый товарищ!

Вы посылали из ЦК распоряжение и запросы т. Фирсову, жи
вущему в местечке Сулиие, Донской области, отвечаю зко я, Але
шин (хорунжий 39-й Донской казачьей отдельной сотни, стоящей 
тоже в Сулиие).

До моего приезда в Сулип здесь не было организации РСДГП 
(большевиков) С а была только [организация] мепыиевиков, здесь 
же большевиков было несколько человек с т. Фирсовым. Благодаря 
той травле, которую здесь вели па большевиков, они не могли

_ vсорганизоваться и учредить организационный комитет, а также не 
было лидера. В течение последнего месяца мпе с товарищами уда
лось провести несколько митингов и собраний, несмотря на то, что 
здешний Совет рабочих депутатов тормозил всячески, чтобы не 
допустить выступления. Теперь здесь есть человек 30 сочувствую
щих и готовых записаться в партийную организацию. Через ие- 
сколько дней ж*е только у нас организуется комитет, и тогда работа 
пойдет быстро, так как корниловское выступление сильпо отшат
нуло массы от меньшевиков и эсеров и здесь.

На ЦО подписаться сейчас можем только па 10 экземпляров.
Вы запрашивали, организована ли у нас муниципальная груп

па, но у пас Сулип пс город, а небольшое местечко, и потому пс 
организована. Я подписался (по адресу следующему: г. Новочер
касск, Баклановскнй, К. 1, Алешину) на газету «Рабочий», перевел 
14 рублей, но до спх пор там не получено ни одного №. Сообщите, 
если пс получен перевод. Сообщите, какие книги имеются по эконо
мике и социологии у Вас и книгоиздательстве «Прибой» для под
готовки к чтению докладов и лекций, но маленькие брошюрки 
и книжки, а серьезные произведения.

* О-ист ЦК см. настоящий сборник, раздел I, документ № 89.
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Сообщите также, если Вам известно, какие еженедельные жур
налы соц.-дем. большевиков издаются, где и какие условия. 
Какие вообще социалистические ежемесячные журналы издаются, 
где, какие условия.

Ввиду того что еще по организован комитет л  ие найдено по
мещение для комитета, прошу посылать все по следующему адресу: 
Судпн, Допекая область, 39-я Донская казачья отдельная сотпя, 
хорунжему Алешину.

С приветом Алешин

Архив И М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
еО. хр. 290, лл. 3— 4

1 Большевистская организация в Сулиме образовалась 5 сентября 1917 г.; 
тс этому времепи в организации состояло 10 члепоп; к 1 октября в организа
ции было 65 членов партии.

№ 297

ОТ ГРОЗНЕНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б) г
19 сентября 1917 г.

19 сентября 1917 г.

Дорогие товарищи!

Эти деньги должны были быть высланы памп еще в первых 
числах сентября. Письмо о них было уже послано вам, но мы деньги 
задержали: был канун выборов в городскую думу, нужны были 
деньги. Остальные долги будем высылать вам но мере возможности. 
Да, может быть, вам неизвестны результаты выборов, прошло: 
4 от нас, 4 от к.-д., 3 от домовладельцев и 30 от блока с.-p., мень
шевиков и Дашнакцутюн.
Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые

ед. хр. 133, л. S4

1 В журнале партийных организаций за 1917 год о грозненском коми
тете записано: «С августа 1916 года организация существует как больше
вистская, в дтш революции присоединился] мсььшсчшстскпй элемент, об 
объединении речи не было» (См. Архив ИМЛ, ф. 17, он. 1/инф., д. 119, л. 18). 
В работе VI съезда РСДРП(б) от грозненской организации участвовал 1 де
легат, представляя 1800 членов партии.

JV 298

ОТ СИМБИРСКОГО КОМИТЕТА РСДРЩб)
19 сентябри 1917 г.

Уважаемая Елена Дмитриевна!

Сегодня, 19 сентября, Федоров передал мне письмо ЦК, при
сланное ему с вопросами но выборам в Учредительное собранпе. 
Должен уведомить Вас, что сообщеппс мое в письме от 17 сентяб-
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Iи! о выходе Федорова из объединенного комитета несколько не- 
ш рно, т. к. Федоров заявил о своем выходе на заседании комитета, 
а на собрании члепов партии мне заявил, что оп пока «раздумалухо
дит!» из объединенной организации». Поэтому Федоров, оставаясь 
и объединение, том самым дал понять, что в большевистской ор- 
|яинзации работать по будет, предпочитая отстаивать линию 
по ведения меньшевизма.

По вопросам письма ЦК могу сообщить дополнительно следую
щее:

О выставлепин кандидата в Учредительное собрание (нашей), 
мною только что организуемой партии в Симбирске, я пока думать 
не могу. Но с своей стороны ЦК, думается, может назначить сам 
такого кандидата. Лично я не могу вам доставить кандидатов болео 
или мопсе известных по Симбирской губернии. Но во всяком 
случае, если бы ЦК всо ж таки пожелал иметь кандидатов из 
Симбирской партии*, то таковыми могут быть следующие рабо
чие-большевики: Гпмов Михаил Андреевич, Никитин Александр 
Васильевич, Преснов Андрей Михайлович. 1) По 34 [года], 
слесаря; 2) членами партии не были; 3) преследованию не подвер
гались. Габочне, косвенным образом работали во времена царизма 
в пользу нашей партии.

По Симбирскому округу должно быть 8 кандидатов.
От симбирских рабочих заводов и фабрик и крестьянского на

селения даже этой местности, думаю, можно провести одного 
депутата в Учредительное собрание (но нам пужпо будет в о й т и  в  

контакт с Сызрапским комитетом нашей партии по данному во
просу, и я сегодня же отправляю туда письма).

По вопросу о том: сколько голосов получила паша партия 
в земские и городские самоуправления, то таковых сведений я пока, 
к сожалению, нс имею. Но в Симбирскую городскую думу «объ
единенный» список с.-д. полечил 13 мест (3 большекнка-рабочих), 
эсеры и п.-с. (блок) —■ 33 места, к.-д. — 10 мест и 4 человека от 
обывателей, всего 60 человек. По вопросу об избирательном фопде 
много будут приняты безотлагательные меры к усиленным сборам 
(но рассчитывать на большие суммы не приходится ввиду того, 
что рабочие заводов и фабрик Симбирска п его районов только что 
начинают разбираться и уяснять полезность тактики большевиков), 
и 40% отчисление заблаговременно мною будут посланы ЦК.

10% суммы отчисления также будут высланы.
В посланном Вам письме я просил, между прочим, найти воз

можность выслать (па комиссию) литературу издательства «Прибой» 
и газеты Центрального Органа для распродажи. Я не указал там 
количество номеров этой газеты; таковых можпо пока высылать 
ежедневно 15 номеров.

* Так в подлиннике.
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Затем, если возможно поспешить выслать удостоверение пп 
право получения печати и штемпелей, которые мною заказаны и 
которые ие хотят выдать без удостоверения ЦК (хотя все это носит 
характер застопоренпя работы нашей партии).

Объсдппетщы, среди коих остались 1 %— 2 десятка милых доб
рых приятелей интеллигентов мартовских и плехановских эсдеков, 
начинают вводить травлю на «большевизм», сея ее среди рабочих. 
Хотя, надо отдать справедливость последним, они, разбираясь в 
этом, подвергают пасмешкам бывших своих «руководителей».

С товарищеским приветом
М . Крымов

Адресуйте так: Симбирск, Дом свободы, комната 23, Михаилу 
Дмитриевичу Крымову.

Архив Н М Л , ф. 17, on. I, Печатается впервые
ед. хр. 308, л. 2

N : 299

ОТ В. УВАРОВА 
(Действующая армия)

SO сентября 1017 ?.

20 сентября 1917 г.

Г-ц Редактор!

Мною вам послано 7 руб. по почте, по получении их покорно 
прошу высылать вашу газету с 25 сентября или с 1 октября до 
времепп (считайте по стоимости ее), так как цены газеты ие зпаю. 
Прошу высылать по адресу, сказаппому п в переводе, следующему: 
г. Орел, Полозовскпс Дворы— почтовое отделение, хутор Новый 
Синец, Г. Г. Кабочкнну.

t rt «* V  и  U

1ак солдат крестьяпип-пролстарии, оторванный помпой от 
своих товарищей заводских рабочих, я, как и все сознательные 
такие солдаты, стремлюсь идти по одному пути с рабочими, на
встречу им для одной конечной пашей цели — совместной орга
низации в борьбе за право свое. Но рабочий путь, от пас заросший 
как бы плевелами, насажденными людьми, пс желающими дать пра
ва и свободы рабочему и солдату.

Посылая настоящее, жду с нетерпением, дойдет ли оно в озна
ченный путь, так как полного адреса по зпаю.

Солдат действующей армии В. Уваров

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 211, л. в

'Печатается впервые
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N° 300

ОТ БУИСКОЙ ГРУППЫ РСДРП(б) 
(Костромская губернии)

20 сентября 1017 г.

Уважаемые товарищи!

В ответ на ваше письмо о кандидатах в Учредительное собра
ние желательно поместить кандидата т. Разгулясва Василия Гри
горьевича: машинист депо Буй Северной ж. д. Относительно голо
сов, то минимально располагаем па 1000.

Сбор производится и на днях вышлем переводом.
28 сентября с. г. б)дет ярмарка, если есть возможность 

выслать агитатора, то сообщите, было бы крайне желательно *.

С товарищеским приветом
Б у некая группа РСДРП большевиков

Сентября 20 дня 1917 года
Председатель — подпись * *  

Секретарь — Беляев

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 179, л. 2

N° 301

ОТ КОЛОМЕПСКОГО РАЙОППОГО КОМИТЕТА РСД1*П(б) ***
(Московская губерния)

20 сентября 1917 г.

/Центральному Комитету Р С Д Р П  большевиков

Оставленный на V I съезде адрес для сношения с нашей органи
зацией действует. Просим присылать все необходимое.

Отвечаем на поставленные вопросы. Кандидат в Учредитель
ное собрание от Коломенского районного комитета Василий Егоров 
Левшип 28 лет — бывший электротехник Коломенского завода, 
с 1905 I . состоит членом Российской социал-демократической ра
бочей партии большевиков, отбывал А года каторги и 2 года пред
варительного заключения по делу Московской п Окружной орга-

* Пометка Я, М. Свердлова: «Написать о том, что мы предложили Ко
стромскому комитету созвать губернскую конференцию из представителей 
всех отдельных организаций губернии, где и будет составлен список».

** Подпись по разобрала.
*** Ответ ЦК см. настоящий сборник, раздел I, документ 109.
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ппзации (1911 г.) — процесс 33-х; в городское самоуправление 
провели 9 товарищей; в земское самоуправление рассчитываем 
провести человек 15; фонд для кампапии в Учредительное собра- 
ппе уше имеется около 1000 руб. Приняли меры к увеличению; 
10% обычного отчисления нашей организации отправлено.

С приветом делегат ЛИ съезда
Левшип

Коломенский районный комитет

Архив Н Ы Л , ф. П , on. 1, 
ед. хр. 175, л. 1

Печатается впервые

№ 302

ОТ БУЙСКОЙ ГРУППЫ РСДРП(б) 
(Костромская губерния)

НО п е н ш л б ^ л  1917 г.

Уважаемые товар ищи!

Препровождаем заказ и деньги переводом в сумме 100 рублей 
и просим высылать с 1 октября:

2.» экземпляров «Рабочий Путь» =  87 р. 50 к.
5 экземпляров журнала «Вперед» * =  22 » 50 »
5 экземпляров «Просвещение» =  22 » 50 »
6 экземпляров «Вопросы самоуправления» =  13 » 50 »
1 экземпляр «Работница» =  4 »

Всего па 150 руб.

по следующему адресу: г. Бун, Костромской губ., Успенская ули
ца, д. № 25, Алек. Вас. Tenet пну. Остальную сумму в оО рублей 
дополучите с ПК РСДРП, у  Нарвс-ких ворог, с секретаря Бокий, 
высланную нами рапсе, по по указанию Ц К  высылаем теперь вам, 
а товарищу Бокий сообщим письмом о передаче вам суммы в до
плату.

С товарищеским приветом

БуНекая группа Р С Д Р П  (большевиков) 
Председатель — подпись * *  

Секретарь А . Беляев
20.9.1917

* На письме работником Секретариата ЦК сделано исправление: «10 экз. 
«Солдат»».

** Подпись не разобрана.
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Or 2\ июня с. г. одним из наших товарищей была произведена 
подписка на газеты «Солдатская Правда» н «Правда» на срок от 
I июня до 1 января в сумме 20 р. 25 к. Газеты в скором времени 
были закрыты, по они должны [быть] заменены вновь выпускае
мыми. Квитанции на «Правду» за №... * и «Солдатскую Правду» 
Л 10/26 за подписью т. Пугина.

\jKXite Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 133, л. 79

Л*- 303

ОТ КОМИТЕТА ВЫБОРГСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РСДРП(б)

сентября 1!)17 г.

Глубокоуважаемый товарищ 
Елена Дмитриевна!

Посылаю Вам гри заметочки о последних выборгских событиях 
и о предстоящей конференции воеппых организации области для 
помещения в ближайшем № «Рабочего Путп» г. Обещанную статью 
о событиях 29 августа дать не могу, ибо у пас сейчас все полно 
тревоги. Дело в том, что получен приказ, цель которого — расфор
мирование гарнизона за эти события. Идут все время собрания 
в частях, в ротпых п полковых комитетах и в Совете. На ногах 
весь день. Сегодня получено нз Гельсингфорса, от областного ко
митета Советов Финляндии воззвание о признании его единственной 
властью в Финляндии и о неподчинении помимо его пи одному 
распоряжению Временного правительства. Завтра предстоит ре
шение этого вопроса всеми организациями г. Выборга. Как только 
оно состоится, — сообщу Вам. Учитывая настроение гарнизона 
в связи с вызванным якобы стратегическими соображениями ттере- 
оодом его на фронт (расформирование), можно думать, что Выборг 
признает для себя обязательными только распоряжения област
ного комитета. Мы поддерживаем такое решение.

Предстоят осложнения с Временным правительством и, может 
быть, карательная экспедиция. Областной комитет обещает пам 
поддержку всей Финляндии и флота. Пока этого оглашать пе сле
дует: пусть решение будет принято. Будьте добры, пришлите мне 
денег. Заодно сообщите, сколько я имею право получать, чтоб я не

* Но разобрано.
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вылезал за пределы полошенного мне вознаграждения в своих рас
ходах.

С товарищеским приветом
Иван Акулов

Архив Н М Л , ф. 17, on. I, Печатается впервые
еО. хр. 172, л. 5

1 Вероятно, речь идет о трех письмах, опубликованных и газете «Рабо
чий Путь» № 19 от 24 сентября 1917 г. под общим названном «Вести и факты. 
Выборг». В первых двух заметках сообщалось о прппятых решениях на со
единенном заседании: Выборгских Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов от 21 сентября 1917 года. Выборгские Советы поддержали решение 
Гельсингфорсских организаций о признании решении Временного прави
тельства о роспуске Цсптрофлота незаконным п призывали не подчиняться 
Временному правительству, а также поддержали предложение этих органи
зации Петроградскому Совету потребовать от ЦИК немедленно созвать съезд 
Советов, в случае отказа ЦИК — взять дело созыва съезда в свои руки. 
В третьей заметке сообщалось о поддержке Выборгскгш гарнизоном требо
ваний матросов Кронштадта об освобождении их товарищей, арестованных 
по делу 3—5 июля. Подлинники этих писем п архиве НМЛ ие обнаружены.

№ 304

ОТ ГОСТОВО-ПААПЧЕВЛИСКОГО КОМИТЕТА
РСДРГ1(б)

31 сентября 11117 г.

Ростов н/Д, 21 сентября 1917 г.

В Центральный Комитет Р С Д Р П  
Сведения о газете

1. Газета «Наше Знамя» выходит ежедневно.
2. Дает убыток по 2— 3 кон. на номер, по считая почтовых рас

ходов.
3. Пол-листа (печатного). Формат одинаковый с «Единством» 

ил л «Рабочей Газетой», 4 стр.
4. 3000 [тираж].
5. В Ростове расходится 1000.
6. В Донской области 450.
7. 1!о деревням своей и других губерний (Кубанской области, 

Черноморской губ., Кавказ) — 1200.
8. По городам — 800.
В обмен высылается в 4 редакции по 2 экз. п в Ц К  — 3 экз.
В 17 Советов рабочих депу татов — 34 экз.

Секретарь —  подпись

Архив Н М Л , ф. 17, on. I, Печатается по подлиннику
ед. хр. 287, л. У

Частично егдубликовано в газете 
4Рабсчий Путь» Л? 28, IS (и ) октября 

1917 г.
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Л5 305

ОТ КОСТРОМСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) 1
33 сентября, 1917 /.

Уважаемые товарищи!

D ответ на ваш запрос Костромской комитет может вам сейчас 
ответить только:
1) По нашему округу пройдет 7 человек.
2) Мы надеемся провести 2 человек.
2) При выборах в городское самоуправление мы (в то время еще 

объединенная организация) получили 46 мест (из 80), из кото
рых 34 человека — большевики.
Список наших кандидатов будет вам послан после 1 октября, 
когда у  нас будет партийная губернская конференция, па ко
торой он и будет обсужден.
Костромской комитет кандидатом * ** из ЦК хотел бы Ларина по 
нашей губернии. Мы предоставляем ему 2-е место. Просим ЦК

** «-• *в
ответить в возможно ближайший срок.

Секретарь Е. Виноградов
Архив И  М Л , ф. 17, on. /, Печатается впервые

сд. хр. ISO, л. 3

1 D Костромской организации РСДРП раскол между болыпевинами 
и меньше пиками произошел к VI съезду РСДРП(б). В работе съезда принимал 
участие один делегат от Костромской организации, представляя 1200 членов 
партии.

Дй 306

ОТ КИЕВСКОГО ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА 1»СДРП(б)
33 сентября 1917 г.

Уважаемые товарищи!

Отвечая па ваше письмо за № 1099 от 1G сентября 1917 г. 
сообщаем, что Юго-Западная областная конференция РСДРП 
созывалась не Киевским комитетом, а окружным комитетом, что она 
не состоялась вследствие ненрпезда представителей большинства 
организации и что состоялось только 12 сентября частное совеща
ние делегатов па конференцию, отчет о каковом будет памп послан 
вам в самом непродолжительном времени.

С тов. приветом
За секретаря окружного комитета—-подпись *•

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 25S, я. 8

* Речь идет о кандидатах в Учредительное собрание.
** Подпись не разобрана.
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№ 307

ОТ СЫЗРАНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
(Симбирская губерния)

сентября 1917 г.

Уважаемые топарищп!

Получив наше письмо с инструкцией выборов н Учредительное 
собрание *, сообщаем вам, что Симбирская губерния должна дать 
8 делегатов. Мы в настоящее время приняли меры подготовки к 
выборам; по произведению сборов сделаем вам отчисление.

30% исчисление посылаем па днях.
Просим вас выслать нам наложенным платежом предвыборной 

литературы рублей [на] 100, если же таковой не имеется, то пришлите 
нам воззвапип ио одному экземпляру, чтобы мы смогли выпустит!» 
своими средствами. Убедительно просим вас прислать нам опыт
ного работника, так как чувствуем острую нужду, все расходы при
нимаем па свои счет.

Список кандидатов будет прислан своевременно.

С товарищеским приветом
Секретарь А. Новикова

т
Архип И  М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые

ед. хр. 309, л. 5

Ла 308

ОТ Ф. С. ТЯНУГИНЛ **
(Станция Казапджик, Закаспийской области)

S2 сентября 11117 г.

Петроирад. В  Совет рабочих и солдатских депутатов, 
в отдел секции социал-демократов большевиков

Настоящим имею честь просить президиум партии с.-Д. боль
шевиков указать мне, куда бы я мог вступить в рангу партию 
членом се по месту ближайшего моего жительства Закаспийской 
области. Адрес ст. Казапджик, Закаспийской области, Федору 
Тяиугину.

22/IX-17 г. Ст. Казапджик

Архип Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
вд. хр. Зйв, я. 11

* См. настоящий сборник, раздел Т, документ № 04.
** Отпет ЦК см. настоящий сборник, раздел Т, документ № 97.
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№ зоп
ОТ РОС Л  АПЛ ЬС КОГО КО М И ТЕТА  РСДРП (б) *

(Смолспскон губсршш)
S3 сентября J917 г.

Для Центрального Комитета Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!

Сегодня явившаяся в большом количестве в Сонет солдатская 
масса, недовольная половинчатой политикой Совета, наполовину 
приблизительно состоящего из оборонцев, потребовала п заставила 
( !овет согласиться на перевыборы депутатов. Перевыборы состоят- 
I я на будущей педеле.

Испытываем крайний недостаток в активных работниках, 
могущих играть руководящую роль. Просим прислать, еслп есть 
\ить какая-нибудь возможность, хотя бы одного товарища для 
такой работы, а то одпому лиду приходится разрываться на 10 
частей. Например, председатель нашей партии — оп же предста
витель в ПК Совета рабочих и солдатских депутатов от партии, 
<ш же член продовольственного городского комитета, он же член 
агитационной группы, городского районного комитета н г. д. Мы 
пыпуждены отказываться выставлять своя кандидатуры, несмотря 
па полный успех, за неимением лпц. Работа в деревне в руках 
кадетов, и мы бессильны бороться — нет люден. Просим помочь * * .

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлинники
ей. хр. 1У 7, л. 1 

Частично опубликовано в галете 
«Рабочий Путь» Л? 25, 11(1) октября 

1911 г.

Л» 310

ОТ ГУКО В С КО Й  Г Р У П П Ы  РСДРП(б) ***
(ст. Гу коло, Екатерининской яг. д.)

S3 сентября И) 17 г.

(Ст. Гуково, Екатерининской ж. д.)

Резолюция, вынесенная гуковской группой 
Российской социал-демократической рабочей партии

23 сентября 1917 г.

Демократическое совещание — есть совещание мелкобуржуаз
ное и там не продставлепо в достаточной степени рабочих, солдат и

* Отлет ЦК см настоящий сборник, раздел I, документ № 92.
** Пометка Я. М. Свердлова: «Написать, что в Смоленск поехало не

сколько человек питерских рабочих н вероятпо кто-либо проедет и в Рос- 
лавль').

*** Ответ ЦК см. настоящий сборпшс, раздел I, документ J\fs 106.
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крестьян, которые составляют большинство народонаселения Рос
сии. Считаем, что захват власти кучкой буржуазных классов по
ведет к разрухе страну п неустойчивости власти, ибо мы, рабочие, 
нс допустим, чтобы нами распоряжались безответственные лица, 
которым мы не доверяем, и они не хотят выполнить программу, 
завоеванную революцией, а потому требуем, чтобы власть на ме
стах перешла в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов.

«Заслушав доклад т. Ковалева о железнодорожной забастовке1 
и телеграмму Корейского, Гуковская группа ГСДРП па общем со
брании вынесла следующую резолюцию: требование железнодорож
ных служащих настолько иасущпо, что не удовлетворить их есть 
преступление перед роднпои п революцией. За пагубные послед
ствия этой забастовки вина должна пасть на Временное правитель
ство, которое допустило до этого. Мы протестуем против угрозы 
Керенского, который хочет применять к рабочим меры и законы 
Николая I I .  Мы, рабочее, обещаем поддержать товарищей желез
нодорожников как духовпо, так и материально — в их борьбе за 
свое улучшение и требуем от Временного правительства немед
ленною удовлетворения всех требовании железнодоролшиков».

С подлинным верпо:
Председатель комитета — подпись 

Секретарь — подпись

В  Центральный Комитет Р С Д Р П  в Петрограде 

Уважаемые товарищи!

Настоящую резолюцию препровождаем вам для сведения, при
чем сообщаем, что эта резолюция относится к большевистскому 
центру. Одно временно с этим ироепм все ваши решения, распоря
жения и другие указания высылать нам, дабы мы имели возможность 
следить и идти рука об руку с центром.

Архив П И Л , ф. 17, on. 1, Печатается по копии
ед. хр. 291, а . 3

1 Речь идет о забастовке, начавшейся в почт, с 23 па 24 сентября 1917 года. 
Началась она по пине Временного правительства, которое в тсчеппе несколь
ких месяцев оттягивало решение вопроса о повышении зарплаты железно
дорожникам. Центральный Комитет РСДРП(б) на заседании 24 сентября 
(7 октября) об' уждал вопрос о железнодорожной забастовке и принял воз
звание «На помощь железнодорожникам». Воззвание клеймит буржуазную 
печать за травлю железнодорожников и указывает, что пыход из положения 
состоит в том, чтобы заставить правительство удовлетворить в кратчайший 
срок законные требования железнодорожников. Для этого псобходимо окру
жить железнодорожников атмосферой полного сочувствия, оградить от про
вокаций и травли буржуазии. Забастовка по постановлению Центрального 
комитета Всероссийского жслезподорожпого союза была прекращена в 12 ч. 
ночи с 26 па 27 сентября.
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№ 311

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРИВОЛЖСКАЯ ПРАВДА» 1
(г. Самара)

43 сентября 1917 ?.

23 сентября 1917 года

Уважаемые товарищи!

13 ответ па ваш запрос о газете можем сообщить следующее:
1) Газета ежедневная
2) дает дефицит
3) около 70 рублей *
4) Тираж 3200 экземпляров
5) Из них в городе расходится 2700 экземпляров
6) В губернии (за исключением города) 425 экземпляров
7) По деревням 360 экземпляров
8) В других городах (вне Самарской губ.) 75 [экземпляров].* "

Редактор В. Куйбышев
г. Самара 23/IX

Архив И М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 310, л. 3

Опубликовано в газете 
«Рабочий Путь» AS 28, 18(5) октября 

1917 г.

1 В Самарскую организацию РСДРП(б) в марте 1917 г. входило G00 чло- 
поп партии В работе VI съезда РСДРН(б) участвовало 2 делегата, представ
лявших 4000 членов партии. Самарский комитет издавал ежедневную газету 
«Приволжская Правда».

№ 312
ОТ МЕЛЕКЕССКОП ОРГАПИЗАЦ1Ш ГСДРП(б)

(Самарская губернии)
43 сентября 1917 г.

В Ц К  Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!

У  нас в Мслсксссе открылась ячейка (60 человек) РСДРП боль
шевиков, все сообщения касательно партии просим сообщать 
на имя нашего комитета но следующему адресу: посад Мслекесс, 
Самарской губерпнп, Ставропольского уезда. Мелекесская льно
прядильная ткацкая мануфактура.

Комитет

Архив И М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 313, л. 1

*  Приписано Я. iYI. Свердловым: «сжедиевно».
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N: 313

ОТ Ф. ГУЗАНОВА 
(г. Симферополь)
23 сентября 3917 t.

Контора газеты «Рабочий Путь»
Милоотнвыс государи! Получивши наше письмо от 18/9 с. г. 

я очень сожалею, что так случилось — закрыли газету «Правда». 
Будьте добры посылать мне вместо газеты «Правда» газету «Рабо
чий Путь» г. количество 30 экз. ежедневно но железной дороге, 
обязательно багажом. Остаюсь в ожидании 1 азеты. Шлю вам 
товарищеский привет

Ф. Гу за нов
Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые

ед. хр. 269, л. 7
Н  314

ОТ РЕВЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б)
23 сентября 3937 г.

Уважаемые товарищи!

У  нас в Ревеле на целлюлозной фабрике устроили сбор, за по
ловину собраппой суммы купили на том же заводе 120 пудов бу
маги для «Окопной Правды», все было уже готово для отправки, 
но тогда последовало падение Риги, и теперь неизвестно куда бу
магу отправить, а заводская администрация требует помещение, 
занятое под этой бумагой.

Если вам известно теперешнее местонахождение «Окоппой 
Правды» или выходящего вместо нее другого органа того же изда 
пин, то сообщите сейчас же в Ревельскип комитет РСДРП — 
Б. Михайловская, 18, г. Ревель *.

Секретарь — подпись * *
Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые

ед. хр. 363, л. 7

№ 315
ОТ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО БЮРО РСДРП (б) * * *

[ l ie  позднее 21 се н тя б р я  3917 ?.]

И Центральный Комитет Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!
Московское областное бюро в долях более систематического 

поступления 10% отчисления от местных организация в кассу

* Пометка Я. М. Свердлова: «Предложить послать бумагу в Вендсн, 
где будет выходить «Окоппый Набат». Сообщить и адрес вендеыскии».

** Подпись ыс разобрана.
*** Ответ ЦК см. настоящий сборник, раздел I, документ ЛЧз 81.
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ЦК и основываясь на заявлении двух членов ЦК, считает нужным 
предложить Центральному Комитету свой труд но сбору этих от
числений по своем области.

В случае согласия на это Центрального Комитета Московское 
областное бюро оповестит о состоявшемся постановлении Централь
ного Комитета все местные организации своей области, приступит 
к организации сбора 10% отчислении но своей области и но мерс 
поступления таковых будет направлять их в кассу Центрального 
Комитета при ежемесячных ведомостях.

Об ответе ЦК просим нас немедленно уведомить 1.

С товарищеским приветом
Секретарь — подпись

Архив Н М Л , ф. 60, on. 2, Печатается впервые
еО. хр. 14, л. 25

1 ЦК принял предложение Московского областного бюро РСДРП(б). 
Км. пастоящий сборник, раздел I, документ Д"2 82.

JVs 316

ОТ ОРЛОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО БЮРО РСДРЦ(б)
Й5 сентябри 1917 г.

Калужский комитет большевиков нри материальной поддержке 
[финского и Бежицкого комитетов купил типографию за 12 тыс. 
руб. Типография находится в г. Жыздре. Предпринимаем меры 
к перемещению ее в г. Брянск (рабочий центр). Предполагается 
выпуск газеты в размере московского «Социал-Демократа». Па
раллельно с этим возможно печатание брошюр. Временно редак
ция газеты «Рассвет» (предполагаемый орган Калужской органи
зации) будет находиться в г. Жиздрс. За всякими справками обра
щаться в Жпздрииский Совет рабочих и солдатских депутатов 
(весь большевистский). В самом Брянске «Известия Совета р абочих 
и солдатских депутатов» переходят в наши руки. «Известия» вы
ходят 3 раза в неделю. Дальше. В Всжицс (Брянский завод) Совет 
купил типографию и издает ежедневную газету. Редакция состав
лена: 2 меньшевика, 2 большевика и 2 эсера. В самом Совете нашу 
фракцию можно усилить и... * взять редакцию в свои руки. Кроме 
типографии, Совет имеет до 100 тысяч рублей денег.

Все трп газеты необходимо объединить. Район обслуживания — 
Жыздринский уезд Калужской губернии п Брянским — Орловской, 
рабочих тысяч 60, солдат S0 тыс. и Крестьянский совет.

Влияние партии растет. Пет работников. На весь район один. 
Нужны работники на газету (литературный р с д а кт о р), агштатары- 
организаторы для предвыборной кампании в Учредительное собра
ние. Просим прислать.

* Отточие подлинника.
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Р. S. Поставить широко работу, особенно газету —  можно 
только при поддержке со стороны. Местных сил нет абсолютно. 
Р>зываем о помощи!

И . Фокин
25/1Х— 17 г.

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 212, л. 1

№  317

ОТ ОРШАНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) *
25 сентября 1017 г.

г. Орша, 25/1X — 17 г.

В  Центральный Комитет Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!

Ваше письмо от 17/IX — с. г. за Л? 1111 и просимую нами 
литературу мы получили, за что приносим нашу большую благо
дарность.

Па днях ожидаем получения денег от спектакля и тогда в тот 
же депь вышлем причитающиеся с нас деньги. Сообщаем, товарищи, 
вам о ходе наших работ: в организацию пашу входят до 40 чело
век, как из войсковых, так и из рабочих организаций и их ко
митетов. Сил нет, — но активные работники и все желающие 
работать.

В исполнительном комитете Совета рабочих и солдатских 
депутатов г. Орши имеем 4-х наших товарищей.

24/IX — в общем собрании Совета рабочих и солдатских 
депутатов: О тактике политического момента — за резолюцию 
большевистскую подано 24 голоса. Резолюция принята за 
однородное правительство.

Принимаем меры к образованию фракции в Совете.
Образованы курсы революционной пропаганды. Прочитало 

три доклада: 1) О капитализме, 2) О классовой борьбе, 3) О со
циализме, — попутно развивая мысль о политическом положе
нии и о тактике политического момента. Собрании открытые 
(приглашаются все сочувствующие).

Под влиянием членов вашей организации в войсковых собра
ниях и их комитетах выносятся наши резолюции ** .

* Отпет ЦК см. настоящий сборник, раздел I, документ № 114.
** Пометка Я. М Соердлова: «Сообщить о получении письма, просить

писать о работе п настроениях».
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Товарищи! При посылке вами товарища в объезд просим 
заехать к нам и о чем своевременно нас уведомить.

С товарищеским приветом
Член комитета секретарь Шорников

Адрес для почтовой корреспонденции: г. Орта (Могилев
ской губ.), Городзяиская ул., д. Шальмана, Б. Шальмапу.

Архив НМЛ, ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 300, л. 7 

Частично опубликовано в газете 
«Рабочий Путь» Л? 28, 18(5) жтября 

1917 г.

Печатается по подлиннику

.Л6 318

ОТ ТУАПСИНСКОГО КОМИТЕТА РСДГП(б)
ИЗ сентября 1917 г.

Центральному Комитету Р С Д Р П  большевиков 

Уважаемые товарищи!

Посылая вам одновременно следуемые отчисления 10% (из 
поступивтппх нам членских взносов за три месяца) — в размере 
110 рублей и отчислений 40% однодневного заработка (отчислен
ного рабочими мастерских и депо Черноморской ж. д.) — 
в размере 418 р. 40 к. (итого пятьсот двадцать восемь рублей 40 к.), 
Просим поместить в газете «Рабочий Путь» следующую заметку:

«Уважаемые товарищи!
На страницах вашей газеты, светом сознания озаряющей истин

ный Рабочий Путь, мы отмечаем отрадное явление, подмечаемое 
нами несомненно в связи с поражением корниловщины.

До корниловщины в Туапсе большевики подвергались ужас
ной травле, даже и со стороны прочих «социалистических» партий — 
эсеров и меньшевиков.

Теперь же последние события открыли глаза пролетариату, 
увидевшему к союзу с какими «живыми силами» тащили его го
спода-соглашатели с буржуазией.

Признание партии революционного пролетариата (больше
виков) единственной стойкой защитницей интересов и стремлений 
пролетариев выразилось, между прочим, в той материальной под
держке, которую пролетарии, работающие в мастерских и депо 
Черноморской ж. д., оказали нашей организации и Центральному 
Комитету РСДРП.
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В депь получки заработной платы означенные рабочие пред
ставили в распоряжение нашего комитета однодневный заработок 
в следующих размерах:

от товарищей рабочих (пе солдат) поступило — 403 р. 50 к .;
от части солдат 27-го ж.-д. батальона, работающих в мастерских 

и депо Черноморской железной дороги — 121 руб.;
от всей команды 20-го ж.-д. батальона, работающей в мастерских 

п депо Черноморской железной дороги — 521 р. 50 к.
Отмечаем, что все солдаты 20-го батальона живо откликнулись 

па призыв пашей организации (социал-демократов большевиков и 
интернационалистов) — жертвовать на предвыборную кампанию 
в Учредительное собрание.

Что же касается 27-го батальона, то и здесь сознание пролетарской 
массы растет и вместе с ростом этого сознания товарищи начинают 
все яснее и яснее понимать, кто истинный друг солдата, крестья
нина и рабочего, а кто только лишь надел маску революционера, 
а на самом деле стремится лишь спутать пролетариат с буржуа
зией и поставить его в хвосте государственной жизни.

Приветствуем, товарищи, пробуждение вашего классового со- 
зиапия!

С буржуазией нам не по пути!
За секретаря — подпись *

Р. S. Одновременно посылаем Ц .К. пятьсот двадцать восемь 
рублей 40 к.»

Архив Н М Л , ф. 17, on. t, Печатается по подлиннику
сд. хр. 345, лл. 3—4

Частично опубликовано в газете 
иРабочий Путь» А? 33, 24(11) октября 

1917 г.

№  319

ОТ ИВЛБОВО-ВОЗПЕСЕЫСКОГО КОМИТЕТА ГСДРИ(б)
‘46 сетипбрп 1017 г.

Сентября 26 дпя 1917 г.

Уважаемые товарищи!
Отвечаем па ваш запрос о газете. Газета паша называется 

«Наша Звезда» и выходит два раза в педелю; дохода газета пока 
по приносит; тираж — 3500 экз.; в городе распространяется 
1300 экз., остальные 2000 расходятся по округу, почти целиком 
в своей губернии. В деревню проникает, но не непосредственно, 
а через рабочих окружных фабрик.

Посылаем вам комплект нашей i азеты.
Секретарь I I .  Колотилов

Архив И М Л , ф. 17, он. 1, Печатается впервые
ед. хр. 220, л. 6

* Подпись но разобрана.



269
4ft

ПИСЬМА МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ

№ 320
ОТ ОРЛОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО БЮРО РСДРН(б)

/ Не ранее 26 сентября J9J7 г . ]

О Т Ч Е Т
Орловской губернской конференции РСДРП большевиков 

24— 25 сентября 1917 г. в г. Брянске

На конференции было представлено до 2600 организованных 
членов. Первый день конференции решено было признать, ввиду 
отсутствия некоторых делегатов, совещательным, отложив реше
ние вопросов, стоящих на повестке, до следующего дня, когда 
конференция признает себя правомочной п постановления ее 
должны быть обязательными для всех партийных организаций 
Орловской губернии 1.

оа отсутствием докладчика по некоторым вопросам, !.  Фокина, 
повестка дня была изменена п принята в следующем виде: 1) до
клад Организационной комиссии; 2) доклады с мест; 3) Советы;
4) Учредительное собрание; 5) районный орган; 6) выборы гу 
бернского бюро.

1. ДОКЛАД ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Из доклада комиссии выяснилось, что инициативу созыва 
губернском конференции взяли на себя Брянские 2 и Бежнцкин 
комитеты, которые выделили специальную комиссию, которая 
разработала план созыва губсрпской конференции. Комиссия 
приняла все меры, дабы организации на местах были представле
ны на конференции возможно полнее, как-то: объявление в печати, 
посылка делегатов на места и посылка письменных извещений.

2. ДОКЛАДЫ С МЕСТ

Из докладов с мест выяснилось, что, несмотря на травлю, 
которая была поднята н ведется буржуазными борзописцами, 
наши организации крепнут, вызывая в массах рабочих, солдат 
н крестьян к себе сочувствие. Есть уже целиком крестьянские 
организации, как, например, в с. Никольском, Орловского 
уезда, насчитывающей до 300 организованных крестьян. Многое 
в работе по организации сказывается недостатком подготовлен
ных работников, по несмотря на это массы рабочих, солдат и 
крестьян начинают сознавать всю непригодность политики согла
шательства, необходимость перехода к решительной классовой 
борьбо с империалистской буржуазией.

3. СОВЕТЫ

Из доклада и прении выяспилась необходимость поднятия авто
ритета и мощи Советов как единственно i формы власти, отражаю
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щеп [интересы] большинства народа и могущей обеспечить завоеван
ные права и свободы рабочих, солдат и крестьян русской революции.

После преппй по докладу была нрппята следующая резолюция:
1) В целом ряде [городов и деревень] нашей губернии ревотпо- 

ционпый переворот поднял к политической жизни самые отсталые 
слои пролетариата, выдвинув в качестве органов революционной 
власти Советы п поставив перед ними задачу сплочения широких 
народных масс — главная спайка произошла среди рабочих, 
солдат п беднейших крестьян. У глубляя  революционный размах, 
самочинные органы — Советы рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов —  создавали пролетарские и народные милиции, само
чинно устраняя старые власти.

2) Действуя среди неорганизованных масс, Советы силой 
обстоятельств быстро расширили круг своей деятельности н не 
только руководили массовыми выступлениями по развитию 
революции вширь и вглубь, но и сосредоточивали в своих дейст
виях борьбу [за] переход всей власти Советам и к контролю самих 
рабочих за производством, тем самым подготовляя во всероссмп 
ском масштабе силы для второго этапа революции, который дол
жен передать власть в руки органов, выражающих волю большин
ства революционной демократии.

3) Задачей пролетарской нартпи является направить все уси
лия на укрепление партии п профессиональных организаций, 
как основных форм классовой борьбы пролетариата, создавая 
возможность систематической борьбы внутри Советов разобла
чениями оборонческо-соглашательской политики большинства 
руководящих партий в Совете.

4) Одновременно с этим необходимо направить все усилия на 
поднятие мощи и авторитета Советов и на создание советских 
большевистских фракций, вокруг которых впоследствии должны 
сплотиться все интернационалистические элементы, связывал 
эти советские фракции самым тесным образом с партиен и про
водя через пес организованно н систематично свое влпяпие на 
основную линию деятельности Советов. Создавая впутри Советов 
фракции большевиков, необходимо устанавливать взапмпое пред
ставительство от местной партийной организации и стремления 
к строгому контакту фракции с организацией. При образовании 
Советской фракции необходим исполнительный орган — бюро 
фракции, секретариат.

А. УЧРЕД ИТЕЛ ЬНО Е СОБРАНИЕ

Из доклада и прений выяспилась вся серьезность и важность 
работы но подготовке выборов в Учредительное собрание, усугуб
ляемое еще тем, что в большинстве крестьянство не организовано 
и среди него не ведется иикакой политическом работы по уяспе-



ПИСЬМА МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 271

пню позиции партии пролетариата и гех задач, которые будут 
поставлены па разрешение Учредительного собрания.

После прений по докладу была принята следующая резолюция: 
По выборам в Учредительное собрание конференция поручает 
j ’} бернскому бюро развить максимум деятельности:

1) по созданию на местах организации, отдельных ячеек п 
инициативных групп, имея с ними непосредственную связь, 
координируя и направляя их общую работу;

2) по подготовке коллегии пропагандистов-агптаторов путем 
создания при губернском бюро двухнедельных курсов, а также 
по устройству докладов, лекции и ир.

3) Конференция также постановляет организовать единую 
кассу при губернском бюро на избирательную кампанию Учреди
тельною собрания, осуществляя это путем передачи в распоряже
ние губернского бюро всех сумм организации на местах, собран
ных путями, указанными ЦК. Организациям, ис имеющим подобных 
фондов, конференция предлагает принять все меры к немедленной 
организации таковых.

Кандидатами от Орловской губернии конференция наметила 
тт. Фокина, Кузнецова, Иванова, Андреева, Чипсыова, Шиханова, 
Сентюрина, Виноградова и Старцева.

5. РАЙОННЫЙ ОРГАН
Конференция решила использовать уже издающуюся в Бсжице 

газету «Брянский Рабочий».

б. ВЫБОРЫ ГУБЕРНСКОГО БЮРО
На конференции были произведены выборы и избранными 

в губернское бюро оказались товарищи Фокин, Апишкин, Стели
ма хович П., Иванов М. н Карнепшн и кандидатами товарищи 
Кузнецов, Шпхапов и Кульков.

Председатель конференции *
Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику

ед. хр. 211, ял. 11— 15

1 В Орле к маю 1917 года существовали параллельно большевистская 
и объединенная организации РСДРП. В болыпопжстской организации к маю 
1917 года было 22 члена, из пжх 19 солдат. 28 мая на общем собрании 
большевиков было принято решение по сливаться с объединенной органи
зацией, т. к. она иосит ярко выраженный меньшевистский характер. 
К июлю в большевистской организации состояло 70 членов, из них 10 ра
бочих, остальные солдаты.

2 В Брянске до 20 мая 1917 года существовала объединенная организа
ция РСДРП. 20 мая пз организации вышли латыши (130 человек) и обра
зовали самостоятельную оргапизацшо. 28 мая состоялось учредительное 
собрание большевиков, была создана большевистская организация и избран 
временный комитет; к 27 июня в организации состояло около 200 членов, по

• г Vсчитая латышей и солдат, которые имели самостоятельные нартншше орга
низации.

* Подписи нет.
10 Переписка Ц К  ГС Д РП (б )
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№ 321

ОТ ВЯТСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
2ti аепгпября JL9J.7 г.

Уважаемые товарищи!

Просим вас высылать по 30 экземпляров «Рабочего Пути» 
по адресу: В ятский комитет, Нупырсвская площадь, д. 52/2. Деньги 
вышлем. Может быть, нам можно будет открыть текущий счет? 
Организация пока все еще слаба и выслать сразу 135 руб. не имеем 
возможности. До сих пор вам выслано через т. Зубареву 87 руб. па 
литературу; «Рабочего Пути» получаем 17 экз. А  теперь просим 
рассрочку таким образом: 45 руб. высылаем теперь, остальные 
последовательно в 3 срока. Список в Учредительное собрание 
будет свой, но пока еще не составлен, так как 1 октября — губерн
ская конференция. Сообщим телеграммой немедленно по соста
влении. Думаем провести не больше 2-х, но одного думаем обяза
тельно. В связи с железподорожпой забастовкой возможно, 
что конференция нс состоится. Вятский комитет выдвшасг: 
т. Снупдс Александра Петровича,члена областного комитета партии, 
г. Касаткина (рабочий местной фабрики Булычева), т. Кошкцпа 
(рабочим местных Севорпых железнодорожных мастерских), 
т. Мясникова (тоже рабочий Северных ж.-д. мастерских) п 
т. Фала л сева (местные пермские мастерские).

Отчисления в центральную избирательную кассу вышлем в 
скорейшем будущем, точно гак же и в ЦК.

Возможно, заключим блок с эссрами-ипгернацноналистамн, 
которые в эсеровский список не вошли и имеют тенденцию бло
кироваться с памп. Окончательно вопрос решится на 'копфе- 
рсицяи.

С товарищеским приветом

Секретарь 77. Капустин

Р. S. Получавшиеся до сих пор 17 экз. по адресу: Спснчяпскан, 
3, Лалетпну, включите в число 30*.

Вятка 26/IX

Архив Н М Л , 09. 17, on. 1, Печатается впервые
еО. хр. 247, лл. €— 1

* Пометка В. Павловой: «Списки получены, шлем телеграфом ответ. 
Газеты 30 о кз».
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№ 322

ОТ В. Ф. БАБКИПА 
(Соло Черна па, Самарской губернии) 

36 сентябри 1017 г.

Здравствуйте, товарищи!

Вашсписьмо получил от 7/IX 1017г. исообщаю,что действительно, 
когда мы служили с Иваном Устиновичем *, который п писал вам 
письмо, чтобы вы выслали на мое имя книги it газеты и еще «сло
варь» иностранных слов, т. к. я читал книги, которые мне давал 
Иван Устпнович и в кппгах некоторые слова для меня непонятны, 
а если в книге несколько слов для меня непонятны, то и всю 
книгу я понять правильно не могу и правильным путем идти 
и бороться против буржуазии тоже не могу, поэтому и прошу 
пас, чтобы вы выслали мне «словарь» иностранных слов, а дспьгн 
я вам нриш по. Еще сообщаю, что газеты я на свое имя не получаю, 
а получаю только, которые вы шлете на пмя Ивана Устиновича, 
т. к. Иван Устппович уехал, потому прошу, если можно, то переиме
нуйте на мое пмя. Книги, которые вы послали на мое имя, я по
лучил 22 сентября, и деньги за ппх я послал — 3 рубля 75 копеек 
вместе с этим письмом переводом по почте по адресу: г. Петроград, 
Николаевская улица, 12, книжный склад «Прибой», для Цен
трального Комитета. Вы просили, чтобы я вам сообщил адрес 
Ивана Устиновича, по, к сожалению, он мпе по присылал ни одного 
письма, а когда пришлет, то сообщу. Прошу ответить но адресу: 
Почт. отд. Марьовка, Самарской губернии в Чернавский волост
ной продовольственный комитет, Василию Филиппову Бабкппу.

20 сентября 1917 года

С товарищеским приветом
В . Бабкин

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 318, л. I

Печатается впервые

№ 323

ОТ С. ПОВАКОВСКОЙ 
(г. Киев)

36 сентября 1917 /.

Уважаемый товарищ!

Присланныо впезаино400 экз. «Рабочего Пути» меня вначале сму
тили, но потом вопрос о высылаемых газетах мы разрешили просто:

* Имеется в виду II. У. Головач-Мухницкий, который в конце 
сентября — пачало октября 1917 г. переехал из с. Черяапы на Белорсцкий 
завод. ’

1 0 *
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открыли киоск, и значительная часть газет была через несколько ча
сов ио полулегши продана. Хотя через несколько дней откроем еще 
пару киосков, но пока мы пс знаем, каков будет спрос. Прошу от 
имени комиссии (ио распространению пашей литературы) высы
лать по 300 экземпляров. Эта предосторожность необходима на тот 
случай, чтоб не пришлось солить газеты: 27-го газеты будут уже 
проданы и 28-го деньги вышлю. Если питаете достаточно доверия 
к нашей комиссии п ко мне как ее организатору, то вышлите свежих 
брошюр рублей на 100 пока. 1-го у пас будет митинг и из выручки 
будет уплачено за брошюры. Газету высылайте, пожалуйста, 
ежедневно, т. к. в киосках сидят люди за плату и она должна 
хоть сколько-нибудь оправдываться.

Письма с директивами я не получила и очепь жалею, т. к. 
у нас публика зеленая и я — одна из «опытных». Если Вам, то
варищ, пе трудно, напишите еще раз. Подписку па наши газеты 
и журналы мы тут сорганизовали, но так как вся наша органи
зация и эмбриональном состоянии, то п подписка еще недоста
точно распространена по городу *.

С тон. приветом
Сарра Новакоеская

Архив Н М Л , ф. 11, on. 1, Печатается впервые
еО. яр. 254, л л. &— в

ЛГг Ш

ОТ КОМИТЕТА БЫКОтЖ ОП ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП(б)
'17 сентября 1017 г.

Глубокоуважаемая Елена Дмитриевна! ..

Получил от Вас 100 рублей. Большое спасибо.
Сегодня в количество 10 делегатов едем в Гельсингфорс на 

областную партийную конференцию.
Посылаю Вам резолюцию, принятую Выборгским Советом 

22 сентября, по вопросу о власти и отношении к областному коми
тету. Резолюция ирипята против эсеров, собравших всего 23 голоса 
пз двухсот с лишком голосовавших.

Посылаю также 400 экземпляров № 13 «Знамени Борьбы» * *  
для продажи.

С искренним приветом
//. Акулов

* Пометка В. Павлиной: «Исполнено».
** «Знамя Борьбы» — еженедельная газета, орган Выборгской военной

организации РСДРП (б); газета начала выходить 18 тонн 1917 года.
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Р Е П  О Л Ю Ц И Я
Выборгских Советов солдатских, рабочих

и крестьянских депутатов, полковых п ротпых комитетов, 
принятая 22 сентября 1917 г.

«Соединенное заседание Выборгских Советов солдатских, ра- 
почих и крестьянских депутатов, полковых и ротных комитетов, 
обсудив обращение областного комитета Финляндии от 20 сентяб
ря п принимая во впиманис, что:

1) развитие нашей революции показало всю несостоятельность 
политики соглашения с буржуазией, ибо до сих пор земля ос
тается в руках помещиков, контроля над производством нет, 
беспощадного обложения нажившихся на войне богачей п демо
кратизации армии не проведено, предложения мира всем воюю
щим не сделано;

2) ныне существующее Временное правительство фактически 
является безответственным, никем не уполномоченным, стоящим 
ifпс контроля революционной демократии;

3) вся политика этого правительства есть но существу поли
тика на пользу буржуазии, политика борьбы с революционными 
организациями в блоке с буржуазией;

4) демократическое совещание, бывшее в Петрограде, созваипос 
с целью умаления роли Сонетов как революционных организаций 
путем представительств от них, не отвечающего их действитель
ному значению в жизни России, не сумело разрешить вопроса осозда
нии ответственной перед революционными организациями власти —

признает, что:
1) продолжение политики колсбашш и соглашений далее не 

должно быть терпимо как несущей гибель революции, затяги
вающей войну, грозящей стране голодом;

2) необходима решительная организованная борьба с безответ- 
стнен иым В ременным правительством;

3) только правительство, созданное волен большинства Сове
тов, правительство, созданное б^з буржуазии, для борьбы с нею, 
должно признаваться Советами.

Впредь до создания власти Советами, соединенное заседание 
признает единственной властью в Финляндии Финляндский об
ластной комитет и заявляет, что ни одно из распоряжений Вре
менного правительства нс должно исполняться без согласия 
областного комитета.

Соединенное заседание порицает политику ЦИК, уклонивше
гося от созыва съезда Советов, стремящегося подменить волю 
съезда, от которого ЦИК получил своп полномочия, волей полу- 
буржуазпого Предпарламента и признает, что тем самым ЦИК 
лишается права быть высшим представителем Советов. Вместе с тем 
соедипеипое заоеданп'е заявляет, что оперативные распоряжения
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военного начальства должны быть исполняемы но-прежнему, 
но передвижения войск в Финляндию и обратно должны обяза
тельно контролироваться и одобряться областным комитетом. 
Настоящая резолюция * доводится до свсдспия: областного коми
тета Финляндии, ЦИК и Петроградского Совета».

Принята большинством свыше 200 против 23 эсеров.

Архгш П М Л , ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 172, л. 6

Печатается по подлиннику

«\$ 325

ОТ ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ ГРУППЫ РСДРП(б) **  
(Новгородская губерния)

27 сеишнОрм 1917 г.

27 сентября

В Центральный Комитет Р С Д Р П  (большевиков)

Череповецкая группа РСДРП (большевиков), организовав
шись 24 ссптября, включает в себя 70 члепов. За несколько дней 
группа успела [собрать] пока незначительные средства, необхо 
димые для текущей работы, для проведения выборов в уездное 
земство, организации местного гарнизона и пропаганды. Между 
тем образовавшаяся при группе агитационно-просветительная 
комиссия, имеющая цслыо дать вошедшим в нес членам, рабочим в 
солдатам, серьезную подготовку но изучению социал-демократи
ческого учения и подготовить из них дельных агитаторов, не мо
жет приступить к своей деятельности, не имея соответствующей 
литературы, т. к. трудно сделать дельный доклад, не имея под 
руками серьезных трудов и пособии. Между тем эта комиссия 
должна подготовлять выступления группы, и задержка ее дея
тельности затрудняет работу всея группы. Просьба наша'поэтому 
дать нам в кредит литературу и выслать се по следующему адресу: 
Председателю комитета Череповецкой группы РСДГ11 врачу 
Кравченко, земская больница, г. Череповец, Новгородской губ. 
Передать это письмо и дать нужные разъяснения поручаем чле- 
иу Петергофской организации РСДРП Якову Егорову.

Председатель комитета Кравченко 
Секретарь I I .  Гольдштейн

Лрхио И М  Л , ф. 17, on. 1, Печатается <г первые
еО. хр. 163, а . 2

* Резолюция опубликована в газете «Знамя Борьбы» № ИЗ 10 октября 
(27 еептября) 1917 г.

** Ответ ЦК ем. настоящий сборник, раздел I, документ jYe 111.
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№ 326

ОТ КИЕВСКОГО КОМИТЕТА РСДРЩП)
27 сентябри, 1917 /.

В Ц К  Р С Д Р П

26 сентября на Киевской общегородской конференции по 
in ж росу о Предпарламенте принята следующая резолюция: 

«Открытое выступление буржуазии и корниловские дни на
несло страшный удар политике соглашении. Растерявшиеся 
вожди мелкой буржуазии созвали Демократическое совещание, 
где искусственным подбором дали громадпое количественное 
преобладание мелкобуржуазным элементам за счет Советов, 
дабы этой инсценировкой миопия демократии получить санкцию 
I иной политике. Санкции получено не было, коалиция была 
отвергнута. Однако совещание, терроризируемое Временным 
правительством, создало новый орган, так называемый Предпарла
мент, который представляет собой новую соглашательскую чехар
ду: он, как показывает уже его двухдневное существование (от
каз даже от пресловутой программы, оглашенный Чхеидзе на 
Московском совещании), превращается в прикрытие для новых 
«щелок с буржуазией, для дальнейшей империалистическом ио- 
штики, для углубления разрухи в стране. Киевская общего
родская конференция считает поэтому глубоко неправильным 
вхождение нашей фракции на Демократическом совещании в Пред
парламент 1 и предлагает Ц К  приложить все усилия к немедлен
ному созыву съезда Советов для организации сильной револю
ционной власти. Всякие же колебания, оттяжки, вхождсиио в 
Предпарламент, дают только пищу дли апархпчсских выступ- 
инки».

Секретарь Киевского комитета РСДРП Гамарник

Архив Н М Л , ф. 11, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 254, л. 1

Опубликовано в галете 
»Рабочий Путь» AS 28, 18(5) октября 

1911 г.

1 Предпарламент (Времспный Совет Российской Республики) — соиеша- 
и оьмъш орган при Временном правительстве, выделен из” состава так назы
ваемого Демократического совещания. Меньшевики и эсеры, выдвигая 
проект создания Предпарламента, рассчитывали с его помощью приостано
вим. развитие революции, перевести страну с пути социалистической револю
ции ва путь буржуазного парламентаризма.

Предпарламент был открыт 7(20) октября 1917 г. Большевистская партия 
бон котировала Предпарламент. На его пернем заседании больше висте кая 
Фракция, огласив спою декларацию, покинула Предпарламент.
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J\s 327

ОТ Г. М. ДЕГТЯРЕВА
(Сшшаренскип рудник, станция Грачи, Юго-Восточпой ж. д.)

Я7 сентябри 1917 г.

В  Центральный Комитет Р С Д Р П  
через издательство «Прибой»

Уважаемые товарищи!

При сем прилагаю наличными восемьдесят девять (89) руб. 
и 50 к. в счет подписки ЦО па один месяц, считая с 1 октября 
с.г. но 1 поября, из них: 2 руб. в счет подписки па октябрь месяц, 
высылаемого 1 окз. па имя т. Сошкниа, а остальные 87 р. 50 к., 
считая на 1 месяц н количестве 25 экв. с 1 октября но 1 ноября 
с. г.

Л что касается подписки в более широком масштабе, то нами 
принимается горячее участие и по сбору подписки на 70—100 зкз., 
будет вам особо извещено и одновременно вышлются стоимости 
согласно условию подписки и, быть может, годовой или полуги 
довон..

Дорогие товарищи!

При этом прошу выслать иа имя мое следующие издания:
1) Программа и Устав РСДРП — 1 экв.
2) Всеобщее избирательное право — тоже
3) Не полиция, а народная милиция — тожо
4) Как французы добывали себе свободу — тоже
5) О демократической республике — тоже
6) Маркс и Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии —

тоже '
7) Кто чем живот?
8) Материалы по пересмотру партийной программы —  тоже
9) Социализм и война — тоже
10) Под знаменем правды — тоже
И ) Организация профессионального союза — тоже
12) Задачи профессиональных союзов — тоже
13) Словарь читателя рабочих газет — тоже
14) Катавасия
15) Про землю, про волю, про рабочую долю — тоже, и одно

временно с сим сообщаю, что выборы кандидатов в список Учре
дительного собрания будут производиться 29 с. м., что будет 
избран из единомышленников пашнх.

27/1Х— 1917 г.
С товарищеским приветом

Г . Дегтярев
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Р. S. 2Ь экземпляров прошу высылать но адресу: от. Грамп, 
1<>1 fi-Восточпой ж. д., Свппарсвскпй рудник, на имя Сонета ра- 
• пчих депутатов, хотя почтой.

Г. Дегтярев

I imhc Н М Л , ф. 11, on. 1, Печатается (терпие
т>. хр. 2S1, ля. 43— 44

№ 328

ОТ ПЛЕНУМА ОБ T ACTНОГО КОМИТЕТА РСДРП(о) 
ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА П КРИВОРОЖЬЯ

/5?7 сентября 1917 г./

Центральному Комитету Р С Д Р П  

Товарищи!

Обсудив создаишсеся положение и связи с предложенными 
нами кандидатами н Учредительное собрание, настоящим доводим 
до вашего сведения:

Харьковская губерния. Ваше предложение о т. Бубнове посту
пило после того, как губернская конференция утвердила список, 
и силу чего мы не можем изменить места, но имея возможность 
созвать губернскую конференцию ввиду краткости срока.

Ека/перинославская губерния. Губернская конференция согла
силась выставить т. Петровского и Милютина на 1-е и 2-е место,
I тт. Урицкого и Дзержинского на 6-е и 7-е место.

Выставление последних при условии приезда к 10 октября 
и при условии, еслп опи пройдут в другом месте, то должны 
отказаться у нас в пользу наших кандидатов.

Решение относительно Екатерипосланской губернии принято 
в связи с местными условиями, так как рабочие и крестьяне 
особенно Слаиянска и Бахмутского уезда будут давать свои 
голоса при условии выставления определенных кандидатов, им 
известных, наших уездов.

Мы считаем, что всех кандидатов официальных вы легко 
можете распределить по всем губерниям, оставив соответствую
щие места нашим для успеха проведения большего количества 
кандидатов по нашей области. Ввиду того что это постановление 
конференции — просим принять к сведению, что эти решения 
изменить технически невозможно. Подробный доклад — на партий
ном съезде.

Председатель пленума областного комитета Ватин
Секретарь Артем

Губернская конференция 12 нротин 1 поставила на первое 
место Артем (Федор Андреевич Сергеев)

2) Муранов
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3) Аникеев (от Краматорского района)
4) От Военной организации (или т. Рухимошзч или т. Руднев 

оба ответственные паргработппки, окончательно узнаем завтра)
5) От железнодорожников
Остальные неважно, все они от национальных или районных 

организаций. Ввиду того что больше двух не пройдет, задние ряды 
не играют роли; но областпой комитет гарантирует партийность 
и надежность*.
Архип Н М Л , ф. 17, on. I, 

ед. хр. 275, л. о
JY- 329

Печатается впервъи

ОТ ВЕРБОВА
(Члсп РСДРП (б), г. Екатерпнослав)

&7 сентября 1917 г.

Екатерппослав, 27.IX . 1917

Ц  И К  ( фраки ил большее иков)
(Для Центрального Комитета Р С Д Р П )

Милый Михалыч! * *
Уезжаю в район, лс дождавшись т. Петровского * * * .  О состояппп 

работы скажу—шли людей нокренче. Наташа * * * *  п Бек * * * * *  — п 
управе, Эпштейн * * * * * * — молод, Мартын * * * * * * * — редактор. Шли
те люден — посильнее и меня грешного. Па Брянском нужно уем 
лить позицию.

Поручения передал.
Вербов

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 278, л. 21

№ 330

Печатается впервые

ОТ РЕШУЛЬСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
"Л7 сентября 1917 г.

В Центральный Комитет Р С Д Р П

27 сентября 1917 г. Петербург 
Согласно требованию вашего, посылаем вам именной список 

кандидатов * * * * * * * * } предполагаемый выставлять нами в Учреди 
тельное собрание.

* Пометка работника Секретариата ЦК: «Сообщил, п Ека- 
тср[пнослав], что мы Милютипа по их губернии но выставляем. Выст[авлен] 
Ногпп».

**  Имеется в виду Я. М. Свердлов.
*** Речь идет о Г. И. Петровском.

** **  Наташа — С. И. Гоштер.
* * * * *  Имеется в виду М. М. Бек.

* * * * * *  Имеется п виду А. Я. Яковлев.
* * * * * * *  Имеется в виду И. В. Копылов.

* * * * * * * *  Списка в архиве НМЛ не обнаружено.
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15 патом округе но постановлению Временного правительства 
noil дет в Учредительное собрание 8 делегатов — мы надеемся 
провести 2—3, не больше.

При выборе в земский совет мы получили незначительное 
число голосов, по при выборе в городское самоуправление наша 
партия получила сравнительно больше всех других партий голо
юн, почти одпу треть (21 793). В городской управе нам досталось 
из 9 мест 5.

Постановление V I партийного съезда относительно распреде
ления 40% избирательного фонда в кассу ЦК просим для нас, 
и Устляпдни, нрнзпатьнс обязательным, ввиду того, что ЦК [в] пред
выборной агитацией нам ничем не может помочь. Все издания 
специальной предвыборной литературы — л и с т о в к и , брошюрки 
и прочее, мы должны выпустить на эстонском языке (потому что 
здесь русского населения сравнительно мало), и для всего этого 
нам нужны огромные суммы денег. Владея только 60% всего 
избирательного фонда, мы будем принуждены вести предвыбор
ную агитацию в более узком масштабе, п результат этого может 
получиться для [иас] и для всей партии неблагоприятный*.

Секретарь — подпись * *

Лрхие Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впереые
од. эср. 348, л. 4

Л" 331

ОТ СОВЕТА РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ
г. ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

‘£0 септпГчт 1017 г.

Р Е З О Л Ю Ц И Я

Совет рабочих депутатов Гуся-Хрусталыюго от имени десят
ков тысяч пролетариев горячо откликается иа воззвание област
ного комитета армлн флота и рабочих Финляндии 1 и громко 
протестует против гнусных контрреволюционных попыток безот- 
петствеппого правительства. Приветствуя товарищей железнодо
рожников, Центрофлота п Петроградского Совета в их борьбе 
с контрреволюционной политикой правительства, L усенскин Со
вет твердо становится н ряды борцов с контрреволюцией на путь 
полного разрыва с буржуазией, прекращения измеппического

* Пометка Я. М. Свердлова:«Написать, что сговорились уже с т. Анвель- 
тбм, которому выяснили полную невозможность иных норм для Эстлинд- 
I кого края. Список кандидатов вернем через два дпя. И об этом говорили 
с т. Анвгльтом».

Пометка работника Секретариата ЦК: «Исполнено все».
** Подпись пс разобрана.
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соглашательства с лей ц завоевания власти Советами рабочих, 
солдатских п крестьянских депутатов, которые одни могут лили, 
привести к миру, хлебу и свободе.

Долой контрреволюционное правительство!
Долой соглашательство!
Вся власть Советам!

Сентября 29 дня 1917 года

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 192, л. 5

1 Речь идет о воззвании к революционным солдатам и рабочим Петро
града и России, принятом 21 сентября 1917 года. Поводом для Припятям 
этого воззвания явился приказ Временного правительства о выводе рию- 
люцпоиных полков нз Ф и н л я н д и и . В воззвании действия Временного пра
вительства характеризовались как подготовка повой корниловщины и заяв
лялось об отказе вывода войск. Временное правительство направило в 
Выборг карательный военный отряд. Областной комитет принят! контрмеры, 
приведя в боевую готовность 42 армейский корпус. Дело до столкновения 
пе дошло. ЦИК отменил распоряжение Временного правительства.

№ 332

ОТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА РСДРП (б) 11 СОЧУВСТВУЮЩИХ
(г. (Ушастололь)

~'У еечпппбрп 1917 г.

Р Е З О Л Ю Ц И И ,

инесенная фракцией РСДРП (интернационалистов большевиков) 
по вопросу о железнодорожной забастовки 

в экстренное заседание Совета военных и рабочих- депутатов 
г. Севастополя 29 сентября 1917 г. 1 2 3

1) Железнодорожная забастовка является следствием всей 
политики Временного правительства, нс желающего и не способ
ного принять энергичных мер по борьбе с дороговизной и хозяйст
венной разрухой, поэтому опо песет моральную ответственность 
за эту железнодорожную забастовку, вызванную бездеятельным 
или безразличным отношением к интересах! демократии вообще 
и к железнодорожным служащим н частности.

2) Товарищи железнодорожники доказали на деле, а не на 
словах свою преданность и готовность нести жертвы во пмя блага 
всей демократии в момент борьбы с царизмом п вторично во время 
борьбы с контрреволюционным движением корниловцев.

3) Забастовка, по касаясь передвижения войск, фуража п 
снабжения продовольствием фронта и тыла, отражается лишь
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па пассажирском и коммерческом движении, по не продовольствен
ных грузов, является едппстнениым средством в руках желез но- 
дорожпых служащих добиться удовлетворения своих справедливых 
требований.

4) Совет, считал нужпым указать, что разбираемый вопрос 
стоит в тесной связи с негодностью всей политики Временного 
правительства, еще раз указывает, что единственным органом 
власти, способным принять меры, необходимые для удовлетво
рения насущных нужд страны, являются Советы рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. Резолюция эта была отвергнута в 
Совете голосами фракции соц.-рсв. и соц.-дем. объединенцамя.

Председатель фракции * 
Секретарь — подпись

Общее собрание членов партии п клуба РСДРП (большевиков) 
и сочувствующих, собравшись в помещении Украинской рады 
20 сентября и обсудив вопрос о железнодорожной забастовке, 
приняло резолюцию, которая была внесена фракцией с.-д. (боль
шевиков) в Совет воеипых и рабочих депутатов.

Председатель собрании **  
Секретарь Клепиков

Архив It М Л , ф. 17, on. I, 
ед. хр. 270, л. 9

Печатается по подлиннику

Л“ 333
ОТ ЕВПАТОРИЙСКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б)

‘Hi сентябри 1917 t.

Евпатория, 12 октября (29 сентября) 1917 г.

Секретарю Центрального Комитета Р С Д Р П  

Уважаемый товарищ!

Ввиду весьма поточных связен с Центральным Комитетом 
н был на время отрезан и, получая циркулярные письма ЦК, 
не мог отвечать, равно пе мог доложить обстоятельно о своей дея
тельности. Несколько раз я пытался снестись с ЦК и с Москвой 
при посредстве нарочного, lie  знаю, получены ли мои письма,— 
ответа я никогда пе получал.

/I прибыл в Евпаторию (с ведома тт. Свердлова и Стасовой) 
в начале июня. Выла группа меньшевиков. Вошел в организацию и 
в конце пю.ля уже окончательно завоевал всю группу. В органи
зации около 200 членов. Теперь, 17 сентября, меньшевики- вожаки

* Подписи пет.
**  Подпись пе разобрана.
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окончательно из организации ушли (8 человек), после чего органи
зация окончательно идет уже под флагом большевиков.

13 выборной кампании в уездное земское собрание мьг прини
мали участие (список № 1), получили 490 голосов — одного 
гласного (избрал я). У меныпевякон своего списка не было, они 
шли за Бундом. Но чем черт не шутит: но главе списка бундовцев 
шел левый иптернационалист, «большевик второго сорта» — как 
его меньшевики называют — и он тоже избран (голосов 300).
С.-р. взяли 6 мест, мусульманский национальный — 4 места, 
из них 2 левых социалиста, одно место получили кадеты. Вен 
городская курия — 13 гласных, из уезда — 25. Кто избран в 
уезде, трудно сказать, так как там выборы не шли под партийным 
флагом. Наверное левые крестьяне, из которых часть шждет за нами.

Я как представитель пашей партии занимаю следующие об
щественные должности: председатель комитета партии гг совет
ской фракции, товарищ председателя исполнительного комитета 
Совета, член Таврического Центрального Комитета Советов ра
бочих и солдатских депутатов и теперь гласный Евпаторийского 
уездпого земского собрания.

В других городах Таврической губернии тоже уже образо
вались наши организации: в Севастополе («Нина» — Надежда 
Илмшична Островская), л Симферополе, Бердянске, Геничсске, 
Алешках (Днепровский уезд), Феодосии, Ялте. 25 сентября уда
лось уже связать Севастополь, Евпаторию п Симферополь но 
Временное губернское бюро и 4 октября созываем первый съезд 
Таврической губернии. Выставим свой список в Учредительное 
собрание и с нарочным пошлем в Центральный Коми тег на утвержде
ние. Во главе списка, вероятно, будет или Нина или я. Значит, 
с 1 октября уже установим прочную губернскую организацию. 
Недостаток в работниках прямо отчаянный. В Севастополе, кроме 
Нин ы, никого нет и послать некого. Я не могу теперь ни под 
каким видом оставить Евпаторию, ибо стройная организация 
с моим отъездом может потерять больше, чем многое. А  на днях 
к нам переводится Гатчинская школа авиаторов в 5000 * человек, 
говорят вся паша публика. Конечно, для обслуживания такой 
массы одних моих сил далеко недостаточно.

Вот только что мне принесли письмо [члена] ЦК т. Свердлова 
от 17 сентября за № 1107 (я был в отсутствии по организации 
губернского бюро нашей партии). Как видите, я уже почти ответил 
более чем па все вопросы этого письма. Очень рад, получив пер
вое письмо т. Свердлова. Прибавлю теперь прямые ответы на 
вопросы. Евпатория уездный город, 32000 жителей н около 20000 
приезжей курортной публики, из которой многие (половина или 
больше) останутся на зиму. Заводов и фабрик крупных нет. Есть

* Так в цодлпншше.
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небольшой литейный завод, около 200 рабочих, остальные маленькие 
предприятия, мастерские и разного рода прислуги. 11а соляных 
промыслах работают тысячи три-четыре. В общем, рабочих около 
половины всего населения. Военных: авиаотряд Киевской школы 
около 300 человек (наша публика), две батареи артиллерии, одна 
сотня казаков, военно-саиитарная команда (около 300 человек) и 
теперь прибывает уже, как я говорил выше, авиаотряд Гатчинской 
школы (5000 человек). Членов в организации 170 (это точная 
цифра уплативших взносы — и списке имеется еще лишняя 
сотпя). С солдат мы берем только 10 коп. в месяц. С рабочих 
Г»0 коп., так как Устав партии еще по мог быть применяем во 
всей строгости, просто организации еще не успела окрепнуть. 
Этих взносов,конечно, далеко недостаточно для покрытия колоссаль
ных расходов организации: мы наняли помещение клуба «3-й Интер
национал» на 6 месяцев, но 1 япваря 1918 г. [за] 600 рублей, 
построили мебель тоже за 600 рублей, посылка агитаторов тоже 
ие одна сотня рублей. Попятно вам, товарищи, теперь, почему 
мы не могли законно отчислять в ЦК (да и связей не было, а то 
бы так пли иначе все равно что-нибудь да уделили бы)? Какой 
периодической литературой пользуемся? Центральный Орган мы 
только теперь впервые получили (послали 60 рублей еще во время 
«Пролетария»). Я  получал ЦО с перерывами и пускал экземпляр 
из рук в руки. Московский «Соцпал Демократ» теперь получаем 
10 зкз. (очепь мало), харьковский «Пролетарий» — 10 окз. и 
в последние дни выписали екатсринославскую «Звезду»— 10 зкз. 
(средств ие хватает). Брошюр папшх почти не получали. 
И случайно из Симферополя раз привез на 40 рублей, расхватили 
в 1% минуты. Это капля в море! Что же касается организации 
области по примеру раньше существовавшего Крымского союза, 
то в начале письма я уже объяснил. «Крымский союз» мспьшевики 
воскресили было, но опять оп помре: па их конференции 24 сен
тября присутствовали: Севастополь, Симферополь, Бердянск и 
Гспическ. Евпатория заявила требование разрыва с церетелев- 
i ким ЦК п ушла. Как я говорил уже вначале, на 1 октября наш 
съезд Таврической губернии. Как мы назовем наш новый союз,— 
возможно, Таврический, — я ие берусь, конечно, предсказывать. 
О списке наших кандидатов я уже писал. Скажу одно: если Цент- 
ральныи Комитет хочет включить в наши списки желатсльпого 
кандидата, то только такого, который мог бы объехать Тавриче
скую губернию во время предвыборной кампании. Просто рек
ламы ради я очень прошу этого нс делать, так как мы не можем 
в не желаем подражать меньшевикам, которые выставили и Цере
тели и Мартова и Канторовича (конечно, ради рекламы).

В предвыборной кампании уездного земства мы выпустили 
■ ри лпстовкп, которые постараюсь послать вам со следующим 
письмом.
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Одна просьба: как скоро вы получите наш список кандидатов 
в Учредительное собрание, шлите утверждение по телеграфу, 
пбо 12 октября последний срок подачи списка в Симферополь
скую городскую управу. Смотрите, чтобы Таврическая губерния 
не осталась без списка.

В свою очередь, принту ЦК чаще с памп переписываться. 
Ждем ответ.

С товарищеским приветом Ж . Миллер 

Евпатория, Купеческая ул., д. Ni 10

Арлмм П М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 272, лл. 2— 3

М  334

ОТ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА РСДРЩб) ЮГО-ЗА11АДПОГО КРАЯ
(г. linen)

30 сентября 1017 г.

У важаемые товарищи!
Просим огласить на заседании Предпарламента следующее: 

27 сентября на станцпп Конотон после доклада топ. Бош о новом 
этапе революции и продолжительной дискуссии 2-тысяч пой ауди
тории рабочих и солдат бы ла принята против! и при 2-х воздержав
шихся следующая резолюция:

Обсудив поправки, внесенные цензовыми элементами в крайне 
урезанную программу Чхеидзе п являющиеся такими уступками 
буржуазии, которые равносильны полной капитуляции демокра
тии перед ней, и считая что, несмотря на то, что опыт ясно пока
зал весь вред сотрудничества с буржуазией, приведшего к корни
ловщине, Предпарламент является повои попыткой такого 
соглашении, мы категорически протестуем против действий Цере
тели и его единомышленников, губящих своими сговорами с импе
риалистами дело революции, п заявляем, что они не являются 
выразителями мнения революционной демократии, так как их 
решения идут вразрез с нуждами беднейших слоев народа.

Мы считаем, что только силами рабочих, солдат и беднейших 
крестьян может быть заключен демократический мпр и восста
новлено разоренное хищниками капитала русское хозяйство и 
требуем немедленного прекращения сговоров п сотрудничества 
с капиталистами и созыва съезда Советов для образования деист-

К» . .

вительнон революционной власти, могущей стать на страже за
воеваний революции.

С товарищеским приветом
Председатель Юго-Западного областного

комитета РСДГП Ё. Bow
Киев, 30 сентября 1917 г.
Архив П М Л .  ф. 17, on, 1, Печатается впервые

ед. хр. 262, л. 6
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Л' 335

ОТ ВИТЕБСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРН(б)
30 сентября 1017 /.

Центральному Комитету Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!

2.3— 24 сентября мороз т. подпоручика Саркесьянца переслано 
вам 300 (триста) рублей в счет высылаемой нам газеты «Рабочий 
Путь», которую мы цросидн прислать нам в количестве 300 жз. 
Кроме того, через тов. Пинсона, делегата ыа Демократическое 
совещание, мы иросилп нам высылать 250 экз. «Солдата», который 
до сих пор нами не получен. Два дня «Рабочий Путь» ие полу
чался— от 28/IX  и 29/I X .

Просил! подтвердить получеине 300 руб. от т. Саркесьянца 
и кроме того получение 100 руб., высланных нами еще ранее по 
почте на имя ЦК.

Наряду с этим, просим присылать нам немедленно по выходе 
всякую литературу в количестве не более 100 экз. но известному 
вам адресу (Витебск, Витебской организации большевиков, 
губернаторский дом, помещение союза металлистов).

Податель сего письма член комитета т. Долгашсн уполномочен 
закупить литературу для нашей организации. 75 руб. выдано ему 
на руки для наличной расплаты, что свыше этого, — то в долг.

Член комитета Б. Пинсон *

Архив II М Л  г ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 302, л. 4

N: 336

Печатается впервые

ОТ СРЕДПЕ-СИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО БЮРО РСДРП(б)
(г. Красноярск)

30 сентября 1017 г.

Уважаемые товарищи! В ответ ыа ваше письмо посылаю вам 
все сведения, касающиеся кандидатов в Учредительное собрание. 
Наш округ имеет 6 кандидатов, из них рассчитываем провести 
двух, а теперь может и больше. Губернская конференция первые 
.два места предоставляет Красноярску, третье — Канеку. 11а пер
вое место выставлеп Алексей Иванович Окулов, лет 37, лите
ратор, к партии принадлежит с 1904 года, сидел два года к оди
ночке. Второй — Алексей Гаврилович Рогов, 31 [года], к партии 
принадлежит1 с 1903 года, шесть раз был арестованным, сидел 
всего 9 уг [лет], судился по 102 статье Уголовного уложения, 8 лет 
каторги, освобожденный революцией, последовательным больше

* Вторая подпись не разобрана.
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вик. От [Канска] * был выставлсп Коростелев, теперь снят, канди
дата еще нет, предлагает областное бюро Бограда. Минусинск — 
Алексей Ильич Плотникон, ссыльный поселенец, работает в 
кооперативном движении, знаком с аграрным вопросом. От Ени
сейска — Адольф Густавович Перенсоп, лет около 30, петро
градский студент Восппо-модицинской академии, судился с 
военной организацией1, [осужден] па 4 года каторги. Ачинск — 
Александра Владимировна Курицына, лет 4(>, педагог-литератор, 
к партии принадлежит с 1001 i ода, арестовывалась несколько раз, 
сидела один год, в ссылке 6 лет.

Городские самоуправления: в Красноярске господствуют боль
шевики, на 83 гласных наших 41, в том числе три оборонца, кото
рые выделились в отдельную фракцию, в Енисейске большевики 
вместе с меньшевиками, теперь там произошел разрыв с оборон
цами, но сколько чистых большевиков в думе еще не знаем. Канск 
тоже выступал в блоке -— дума социалистическая. В Минусинске, 
не имею иод руками цифр, но насколько помню, очень много 
кадетов. В Ачипске дума эсерекая, но теперь настроение 
совершенно другоо, везде на мостах замечается сдвиг влево. 
Кампания в земство еще по кончена... * *  Что касается средств, 
то 10% отчисления отправляю вам вместе с письмом, к сборам 
в Учредительное собрание приступим немедленно, эти сборы были 
назначены давно, но партийная типография временно их пре
кратила. Областное бюро предлагает Ц К  от этих сборов 10% или 
15%, так как нам не приходится пользоваться листками ЦК, 
а должны издавать их сами, расходы на издательство большие, а 
денег у пас совершенно пс имеется, на партийной типографии 
имеем долгу более 40 тысяч, когда наше литературное положе
ние понравится, тогда мы не отказываем процент повысить. Наша 
организация растет постоянно, как вам известно, в последние два 
месяца мы сорганизовали целую губернию и даже округ. Наше 
районное бюро на конференции Средне-Сибирской переименовало 
себя и Средне-Сибирское областпос бюро, объединяющее две губер
нии: Енисейскую и Томскую, а также кусочек Иркутской. Цель 
областного бюро объединить всю Сибирь и сделать Красноярск 
объединяющим центром Сибири. С этой целью объезжали Сибирь, 
но людей у нас не хватает, и потому вся наша работа нс идет так, 
как бы это следовало, больше всего страдаем [от отсутствия] 
хороших организаторов, но областпос бюро напрягает все усилия 
к тому, чтоб организационный аппарат направить по силе воз
можности поскорее. Просим вас послать нам журналы «Просве
щение» и «Спартак» по 5 поморов па имя областного бюро и 10 
померок «Рабочего Пути», за эти номера будем рассчитываться мы.

* Иштсгшо ТС. Д. Стасовой.
** Пс разобрано.
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«Рабочий Путь», посылаемый 100 поморов па Красноярский 
комитет, распространяется хорошо п после того, когда наладим 
коллективную подписку, наверно пойдет больше.

Просим все письма и циркуляры посылать на имя Средне
Сибирского областпого бюро для Янины Пекази:
Старое общественное собрание 14-го полка, Воскресенская улица.

С товарищеским приветом
Секретарь Бюро Я . Пекази

Р. S. Областное бюро просит посылать нам все директивы 
п указания о важнейших политических моментах.

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается mejxtue
ед. хр . 344, ял. 3— 6

1 Имеется ввиду судебный процесс по делу петроградской военной орга
низации в Ш)6 году.

jV 337

ОТ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) *
30 сентябри 1017 *.

Уважаемые товарищи, пользуясь случаем, чтобы еще и еще 
раз указать вам, что небрежное отношение к нашей просьбе при
слать сюда двух работников ведет к тому, что завоеванные нами 
матросские массы (судите по резолюциям, вынесенным за последнее 
время но основным вопросам момента) пошлют в имеющиеся на 
днях перевыборы Совета вновь эсеров или меньшевиков, т. к. 
тс, обладая огромным, по сравнению с нами, количеством интел
лигентных ораторских сил, развили чрезвычайно энергичную 
деятельность на судах, тогда как я, единственный наш работник, 
ириконана как раз в это время к постели.

Приемы эсеров (их было в Совете 300 на 24 мспьшевпка п 
14 большевиков) — все резолюции предрешались голосованием 
местной организации с.-р. крыла Брешковской, Керенского. Во 
главе их здесь комиссар Бунаков, Шрейдер и полукадоты — на
пример на последнем заседании Совета по поводу представи
тельства партий, с.-р. Пампулов заявил, что если дать предста
вительство в Совете социалистическим партиям, то и кадетам 
надо дать его. Клевета, обман, вот их приемы. У  нас здесь массы 
политически не воспитаны, литературы нет, пет нашей программы 
даже у нас. Так ЦК оставляет такой серьезным для данного момен
та пункт, как Черноморский флот, без людей, без литературы, 
не прислал даже резолюций июльского съезда, пег про! раммы. 
«Что за партия большевиков — у них даже и программы еще нет»—

* Ответ ЦК см. настоящий сборник, раздел 1, документ № 117.
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один из приемов с.-p., рассчитанных на неосведомленность н не 
вежестно. О нас требуют, если есть покажите, а не показываете -  
значит правда — ист. В распоряжении комитета 2 экземпляра 
резолюции Апрельской конференции. Севастополь регулирует 
политическую жизнь всех, всех портов Черного моря, Юг и не без 
веса во всей России, п если Севастополь до сях нор не является 
мощным большевистским пунктом, если не пошлет Таврическая 
губерния в Учредительное собрание 9 большевиков, то эго все от 
центра, не отозвавшегося ни на одну пашу просьбу о присылке 
работника и оставляющего 200000 избирателен при одном 
лежащем руководителе, лишенном возможности выступать сей
час и понравиться для объезда губернии но Учредительному 
собранию. Не насылая работника, центр доведет эту посылку 
до момента, когда главное будет упущено, когда либо снова 
кадстско-керенско-мсньшевпстское правительство затруднит 
въезд — как это было со мной, когда месяц понадобился мне, чтобы 
из Симферополя попасть в Севастополь. Если 20 октября на съезде 
Советов опять Севастополь отразит не Черноморский флот, а 
керепско-брешковско-бунаковскую организацию, то это только 
будет результатом отношения центра к нашей неотступной просьбе 
в течение всего времени о присылке работников.

Фактический материал: членов 220 (могли быть тысячи, по 
прием закрыт, ибо некому читать лекций, хотя бы минимально 
дающих основы * (комитетчики являются типом летучечппков 
прежнего времени). Вырабатывать из них работников единствен 
ный ответственный работник лишен возможности, так как тре
бовалась широкая агитация во флоте, [где] знакомы с большевиз
мом по «Русскому Слову» и авторитетным разъяспспием местных 
с.-р. лидеров, «что большевики враги народа (на инструкторских 
курсах Совета для посылки в деревни), что их идейный работник 
тов. Островская работает на ленинские деньги (Никонова, член 
комитета с.-p., гласная Думы, жена врача), что национализация 
допускает продажу, закладывание, спекуляцию землей (она же, 
Пиконова, слушателям, посылаемым Советом в деревню, для пред
выборной работы), что национализированную землю государство 
может передать помещикам (Бунаков)».

Агитация на судах, выступления н Совете дали блестящие 
результаты в смысле настроения в нашу пользу, популярности 
нашей партии, огромного спроса на наших лекторов, по закрепить 
в организованных формах до сих пор благодаря фактическому 
отказу центра помочь нам хотя бы двумя грамотными—в смысле 
партийном — людьми пе удалось. В итоге и денежное состояние 
плачевно, когда мы могли бы иметь тысячи членов и тысячи, если 
не больше, в кассе. До сих пор мы пе могли ничего послать ЦК, так

* Так в подлиннике.
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как по вылезаем из долгов, а открыть прием членов, которые ие- 
I рамотиы не только партийно, но даже социалистически, не счи
таем' возможным, так как ответственность за выступления таких 
членов падет ис только на нашу организацию, ио и на партию 
вообще в целом (кое-что подобное пришлось преодолеть). От
четности у пас нет. Комитет состоит частью из людей недостаточно 
пригодных для такой ответственной работы, часлыо из входящих 
во всевозможные комиссии Совета и исполнительного комитета 
и т. д. Привлечь повых можно было бы при наличности одпоги 
хотя бы руководителя, постоянно ведущего комитет (готовы 
взять платного секретаря, но чтобы он был на высоте задачи, 
ибо его роль здесь очень велика, за деньгами дело ие станет при 
наличности работников). Если бы хоть на месяц сюда явились 
два работника — один поставить механизм организации (коми
тет, отчетность и т. п.), а другой пропагандист, по выработке 
работников из местного материала (ряд лекций систематических), 
то через 2 недели встала бы и я и но-прежнему широко вела бы 
;п итаторскую работу в Севастополе (к губернии теперь). Необ
ходима литература. Месяц тому назад в «Прибой» были посланы 
70 рублей на пробу придут ли к нам книги, ибо условия были 
подполья, до сих пор не получили из «Прибоя» никакого признака 
ответа, меж тем как условия паши изменились и до Предпар
ламента сюда можно было посылать все открыто п беспрепятствен
но, пока еще есть и сейчас так. 10-го номера «Рабочего Пути» мы 
совершенно не получали. Вообще о Севастополе, видимо, не 
думают, и как следствие такого отношения является то, [что] пи 
тех крупных сумм, которые мог бы дать богатый Севастопольский 
флот и порт, ни той серьезной поддержки, которой мог бы оказать 
голос Севастополя, пи мы, ни ЦК через нас не имеет. Отзовитесь 
на нашу настоятельную необходимость в работниках и вместо 
ламеитабсльнмх писем на листах в 4 страницы, у вас будут ре
гулярная корреспонденция из Севастополя, статьи толковые и 
содержательные, ценные по существу.

От себя добавлю, что хоть н и очень серьезно больна и рабо
тать не могу, пока ие поправлюсь, псе же по в силах отойти со 
нершешю, ибо пскому оставить все, п так как идти с постели в 
комитет, чтобы там приходить в ужас и ничего немочь, нет смысла, 
то я через неделю отсюда перебираюсь (если не на кладбище) 
н Балаклаву, так как здесь быть — значит брать моральную от
ветственность п терзаться невозможностью активно работать и 
своем лежачем положении и, таким образом, лишь затягивать 
болезнь, все увеличивая собственную бесполезность для партии 
в такой момент напряженной нужды н работе. Работать здесь 
будет кому, нужен на месяц руководитель и еще один лектор, 
хотя бы тоже на месяц; иначе, если пришлете одного, он, так 
как я, будет метаться между агитацией в массах (с 8-ми утра до
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6-ти вечера приглашают па корабли) для Учредительного собрания 
или для другой цели массовой работы и между работой по созда
нию фактически несуществующей — вследствие ненадежен ногти 
п неумелости, ннутрпоргаинзацнонпой работы, в итоге такого 
метанья, как и я, переутомлением будет сведен н постель. Дайте 
двух людей н через месяц здесь будет десяток-два местных работ
ников, богатая и сильная организация н у нас будет голос Черпого 
моря. Нс пришлете — по-прежнему но будете отсюда получать 
ни гроша, Таврическая губерния проведет повсюду эсеров, и мы 
утеряем то, что уже держим— флот — в своих руках. Сейчас не 
только массы были, но и считаться с нами стали серьезно — мы 
могли бы быть всем, могли бы быть полновластны, а будем пичем, 
если еще не ударятся и анархизм и всяческую безграмотность. 
Сюда приехали из Америки анархисты. Итак, берите па себя всю 
ответственность: или двух работников п Черное море — больше
вистское и богатое, пли опять ваше равнодушие и молчание — 
и тогда здесь керенщина или анархизм (который пойдет на наш 
счет), ибо считают, на основании последнего времени, что влияние 
наше, а анархисты выступают инкогнито, иной раз говоря с три
буны, что «Ленин анархист», что большевики и анархисты смотрят 
на все одинаково. — А им помогает в этом по мере сил Бунаков (со 
своей безграмотной кликой), уверяя, что большевики анархисты.

Резолюцию по вопросу о железнодорожной забастовке при
лагаем *; опа составлена r расчете собрать большинство из коле
бавшихся, беспартийных и т. д. Голосовало за нее 35 (во фракции 
у нас 14, пока налицо была половина) прокалена голосами эсеров 
и меньшевиков, называющих себя тут объедииенцами (Канторо
вич, Борисов — комиссара помощник и член их меньшевистского 
комитета), Богдановский с Качн ,№ 3, ибо этот адрес есть у ЦК, 
а роль его аналогична роли социалистов в коалиционном ми
нистерстве от 6 мая.

Итак нам нужны: 2 работника (лектор-нронагандист и секре
тарь организации).

М ного литературы: Программы во многих сотнях экземпля
ров, литература независимо от количества расходится за час— два. 
Программы: аграрный вопрос, анархизм, о воине. Система отчет
ности (финской с.-д.).

Мы зафрахтовали одну симферопольскую типографию на всю 
избирательную камваппю, если будут два работника, то листки 
и прочее будем писать сами, если пет — то не хватает времени и 
для написания прописью письма: для этого приходится сперва 
слечь. Пришлите нам образцы всего, чго есть у̂ вас в связи с Учре
дительным собранием. Все сведения для инструктирования ор
ганизации. Мы через три для сможем сообщить приблизите льнуло

* Указанная резолюция в архиве НМЛ пе обнаружена.
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цифру наших избирателей по Севастополю. С Симферополем 
у пае есть ежедневное сообщение через товарищей железнодорож
ников, имейте в виду это, если нужно будет переслать директиву. 
Всякую вашу директиву мы проведем, несмотря на жалкое тех
ническое состояние (из-за псприсылкп вами работников) органи
зации только [надо] день, два на предварительное собрание пред
ставителей или общегарнпзонный митипг. Все для нас шлите на 
Симферополь, письма на мой адрес: Екатерининская, д. 55, сана
торий для политических, Островской *.

С товарищеским приветом Председательница Севастопольской
организации //. Островская

30 сентября 1917 года
Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатаемся впервые

ед. хр. 210, лл. 10— 12
Л  338

ОТ В. А. АПТОПОВА-ОВСЕЕНКО 
(г. Гелъсипгфорс)
/ Сентябрь 1917 /./

Дорогие товарищи!
Только что закончилась областная конференция. Отчет о ней 

для газеты напишу следом, а теперь — кратко. Было с решающими 
голосами до 70 делегатов, представлявших свыше 9000 организо
ванных в 15 пунктах Фипляпдпп. Принята резолюция по текущему 
моменту. Постановлено добиваться созыва съезда Советов Северо
Западной **  области к 5 октября (сегодня принял, по моему почину, 
такое постановление и Гельсингфорсский Совет). По вопросу о 
партийной программе одобрен проект топ. Ленина; принято 
пожелание о переименовании партии — в партию коммунистов. 
Разрешен ряд «опросов текущей работы. Так как выяснилось, 
что флот голосует отдельно и Центральный Комитет Балтики 
выдвигает кандидатуру т. Дыбенко, то мы решили считать 
т. Дыбенко нашим кандидатом. От остальной Финляндии приняты 
в порядке следующие кандидатуры: А. М. Коллонтай, Влад. 
Александрович Овсеенко (Антонов).

Выделено областное бюро из 5 лиц (в него вошел и я ); реше
но образовать ряд партийных школ и особую школу агитаторов 
для деревни.

Очень важно, чтоб Александра Михаиловна* * *  скорее приехала 
сюда.

На партийный съезд 1 выбраны я, т. Акулов (Выборг) и т. Ба
скаков (Фридрихсгамн).

* Пометка Я М. Свердлова: «Архив. Севастополь. Телеграфировать [о] 
выезде двух работников. Написать справку о 70 рублях в «Ирибот, написать 
о вероятном проезде т. Иоффе в период набора тельной кампании».

** T;fU и подлиннике. Речь пд' Т о съезде Советов Северной области.
*** Имеется о виду А. М. Коллоптам.
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Просим нас уведомлять регулярно о происходящем у вас. 
Нам пишите по адресу «Прибои». Вопрос о выводе войск и об вы
возе колченогой Вырубовой (в распоряжение президиума Петро
градского Совета) разрешен. Казаков здесь через край много, 
но они ребята нс плохие. Работа среди них ведется вовсю.

Желательно бы иметь от вас еще одного товарища сносного 
лектора — жил бы на подножном корму.

Я вошел в областной комитет, в его военный отдел — думал 
проникнуть для определенной организационной работы.

Поспешите со съездом Советов Северо-Западной области, 
а то инициативу придется брать нашим Советам. Масса идет 
через нашу голову — па съезде балтийцев оборонцами пс пахнет, 
но есть— небывалое у нас явление— 6 апархов. В «провинция» я того 
хуже — бурлят, невтерпеж. Надо спешить с организацией.

Привет Антон
Архив Н М Л ,  ф. 1/, о?!. I, Печатается впервые

вд. хр. 171, лл. 4— 5

1 Речь идет об укетрониом съезде партии, который предполагалось со
звать 17 октябри 1917 г.

JS1 339

ОТ ГЕЛЬСИНГФОРССКОГО КОМИТЕТА РСДРИ(б) 1
[Сент ябрь 3917 г. ]

Уважаемые товарищи!
Д ля нас чрезвычайно важно быть осведомленными о всех вы

ходящих органах пашей партпп, поэтому просим вас возможно 
скорее ответить па следующие вопросы:

1) Сколько раз в педелю выходит издаваемая вами газета? — 
Ежедневно.

2) Дает ли газета приход? — Убыток.
3) 3 каком размере? — 2;,00 марок в месяц.
4) Каков тираж? — От 5— 12 тысяч.
5) Какое колпч. экз. газеты расходится в своем городе? -4000.
6) » »  » » » в своей губерпшг? — 5000.
7) » » » » » по деревне? —  старые бес

платно в Госсии.
8) » » » » расходится в других городах?
Подписка 1000.
Просим одновременно присылать нам от 3 до 5 экз. вашей 

газеты в ЦК и по возможности выспать нам полный комплект газет.
Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые

ед. хр. 171, л. 8

1 Блат; настоящего письма направлялся Секретариатом ЦК РСДРП(б) 
в диетные партийные организации нс позднее 12 сентября 1917 г. Заполнен
ные в пом данные относятся к газете «Прибой» — оргапу Гельсингфорсского 
комитета РСДР11(б), газета начала выходить в июле 1917 г. взамен закрытой 
Временным правительством газеты «Волна».
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№ 340

ТЕЛЕГРАММА ОТ АРХАНГЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б)
[Сентябрь 1917 t.J

Высылайте триста экземпляров «Рабочий Путь» ежедневно 
и пятьсот кого выбирать, деньги почтой немедленно *.

Комитет большевиков

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается «перше
ед, хр. 109, л. 3

Л* 341

ОТ ВОРОНЕЖСКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б)
/г* нпашрь 1917 ■*.[

В Центральный Комитет Р С Д Р П

Препровождая при сем перевод на сумму 974 р. 16 к., как 40% 
отчисления в фонд Учредительного собрания Центрального Ко
митета, прошу по получении оного уведомить Воронежский ко
митет.

За председателя комитета— подпись * *

Архив Н М Л , ф. 17, <ш. 1, Печатается впервые
ед. хр. 199, л. 5

№ 342

ОТ М. П. РЕМИЗОВА 1 
(Член РСДР11(б), Смоленская губерния)

[Сент ябрь 1917 г.]

Секретарю Центрального Комитета Российской 
социал-сщмократической рабочей партии

Дорогой товарищ!

Я получил Вашу просьбу прислать Вам сведения о подго
товительной работе у нас на месте к выборам в Учредительное 
собрание.

* Пометка Л. М Свердлова: «Выслать». 
Пометка Е. Д. Стасовой: «Исполнено».

** Подпись не разобрана
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По этому поводу я только что имел беседу г нашими смолен
скими товарищами, и мы порешили послать Нам сведения после 
1 октября за всю губернию, когда мы соберемся на пашу губерн
скую конференцию.

Теперь же сообщаю о себе вообще. Большой работы у нас 
в уезде мы выполнить не могли, так как люден, способных рабо
тать и в тяжелое время, почти не было, а работы было очень много, 
и тяжелой работы. Я лично все время работал и Совете крестьян
ских депутатов в уезде, участвовал во всех губернских съездах. 
Большевизм же вообще находился в тяжелых условиях и раз
вивался очень плохо. Но теперь времена переменяются, мы уж 
имеем возможность дышать свободнее и для большевизма созда
ются даже среди крестьянства хорошие условия.

Но крестьянство темно, распропагандировало черносотенными 
газетами, i t  при слабой распространенности наших газет трудно 
надеяться, чтобы нам удалось широко стать популярными, п 
потому надеяться собрать большинство при выборах в Учреди
тельное собрание, думаю, пет никакой возможности. (Точные све
дения потом.)

Из наших газет читаются «Социал-Демократ», а «Рабочий 
Путь» — только как исключение.

Приложим все усилия к процветанию нашей РСДРП.

С приветом М . Ремизов

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 1U5, лл. 4— 5

1 В Смоленске после Февральской революции имелась группа больше
виков — 12 человек. Ко времени VI съезда РСДРН(б) в Смоленской боль
шевистской организации состояло 207 членов.

Л* 313

ТЕЛЕГРАММА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА
[СеитяЯръ 1U17 г.]

В Екатеринбурге вся власть взята в руки революционной 
демократии, орган коей в составе пз представителен областных 
комитетов Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
партий с.-д. большевиков с.-p., профессиональных союзок, 
окружного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов, 
уездного комитета Совета крестьянских депутатов и Екатерин
бургских: Совета рабочих н солдатских депу татов и коми го
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той партий с.-д. большевиков, с.-p., с.-д. меньшевиков и Бунда, 
встал па путь беспощадной борьбы с буржуазно-помещичьей 
контрреволюцией, возглавленной Корниловым. Для успеха 
этой борьбы требуется: 1) переход всей полноты власти Советам 
депутатов; 2) создание правительства из состава Советов; 3) беспо
щадная борьба с контрреволюцией, в частности, немедленный 
арест пазначепных к высылке за границу, также Львова и других 
явных контрреволюционеров Государственной думы н 1 ос у дар
ственного совета; 4) аннулировапие всех политических репрессий 
против революционной демократии; 5) отмена смертной казни; 
(5) разгон Государственной думы н Государственного совета;
7) действительная борьба за демократический мпр в междуна
родном масштабе; 8) установление демократического контроля 
над производством, распределением; 9) немедленпое издание 
декретов, гарантирующих действительный переход земли волей 
Учредительного собрания в руки трудового народа. Только 
решительная поддержка этой платформы нейтральными и мест
ными органами революционной демократии обеспечит полную 
победу революции.

Президиум революционного комитета

Архив П И Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлинник}/
ед. хр. 225, л. 5

1 Первое легальное собрание Екатеринбургского комитета РОДРП(б) 
состоялось 5 марта 1917 г. В апреле и организации состояло 1700 членов, 
п июле месяце — 2800 членов партии. Делегат от Екатеринбургской органи
зации принимал участие в работе VI съезда РСДР11(б).

К: 344

ОТ НЕЛЕПОВСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) 1 
(Харьковская губерния)

JCemnnGpb ID 17 /./

Уважаемые товарищи! Мы получили 2 ваших письма, в 1-м 
вы пишете о распространении Центрального Органа. Мы выслали 
162 рубля для коллективной подписки на «Пролетарии» и «Сол
дат», но мы не получаем. Мы писали, чтобы вы высылали иа Совет 
рабочих депутатов Пслопоиского рудника. Мы просим ответа, 
получили вы млн нет, если получили, высылайте нам ЦО. Бо 2-м 
письме вы пишете, чтобы мы новели агитацию за однодневное от
числение для подготовки выборов в Учредительное собрание.
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Мы уже сделали одподпевное отчисление с каждого рабочего и 
выслали Харьковскому областному комитету на покупку ти 
нографии 2000 рублей (две тысячи). [Об] остальных [решим] на 
заседании, как п сколько пошлем вам в ЦК. Уважаемые товарищи, 
мы вам выслали за три месяца за июль— июнь—май 10% отчисле
ния но 40 руб. в месяц. Уважаемые товарищи, мы извиняемся, 
что вас беспокоим мелкими организациями. Мы долго ожидали 
работы районного комитета и прошло три месяца, ничего не до
ждались, и в силу необходимости мы выслали вам 10%-пое отчис
ление отдельным комитетом.

Просим ответ, с товарищеским приветом
Секретарь Нслсповского комитета РСДРП Ф. Прудников

Архив И  М Л ,  ф. 17, ап. 1, Печатается впервые
ед. хр. ‘JS6, л. I

1 Нолетюпскнй комитет РСДРИ(б) установил связь с ЦК РСДГ11(б) 
с мая 1917 г. В июле 1917 г. в организации состояло 450 членов партии.

JSt- 345

ОТ КОМИТЕТА РСДРП(б) ЗАВОДА «РУССКОГО ОБЩЕСТВА»* 
(Станция Ветка, Екатеринославекой губернии)

IСентябрь 11)17 i.J

У  пажаемый тона рищ!

Только что вылезши из подполья, принялись за реорганиза
цию партии. Пам «помогла» еще корниловщина. В Центральном 
Юзовском Совете, куда Залмаев вошел как представитель пашей 
партии, где произвел раскол меньшевиков и эсеров, произошел гро
мадный сдви1 влево. Комиссара, преследовавшего меня, сместили 
и одним из главных комиссаров, так называемым политическим 
комиссаром стал тов. Залмаев. 11а заводе у нас настроение тоже 
страшно переменилось. Гонителей большевизма потребовали к 
ответу. Вызвали бывшего здесь и работавшего раньше со мной 
инженера Суриса. Ои принужден был уйти, ибо правление «Рус
ского общества» в Петрограде (Парвианысн) дало понять инженеру 
Гсльстсту (главный инженер но постройке), что у  него в конторе 
есть нежелательный элемент — большевик Сурис, хотя оп был 
интернационалистом, но не имеющим ничего общего с оборон-

* Отпет ЦК см. настоящий сборник, раздел I, документ № 113.
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■пттвом. Затем председатель Совета рабочих и солдатских депу
татов, дабы испортить ему карьеру, сделал па его воинском би
лете надпись о его неблагонадежности, а именно, «что он склонен 
к большевизму». Пот сго-то и потребовали к ответу. Дело поста
вили на личную почну, дабы по вмешивать сюда всю партию, п 
:>то дало нам плюс.

Затем у  нас предстояли выборы в волостное земство. Раньше, 
когда мы явно пс выступали, думать о выборах и об агитации 
и не приходилось, по коль скоро мы из подполья вылезли, то на 
первом же собраиип был поставлен вопрос о том, идти ли г само
стоятельным с писком. Дело в том, что полость небольшая, по мы 
говершеино не были с пей связаны. На рудниках наших комитетов 
не существовало, так что фактически партий не было. Изо всей 
полости (Юзонка к нам ис входит — город) партия только на 
нашем за иоде. Возникал вопрос, б^дут ли рудники (голосовать 
за наш список, где выставлены только рабочие нашего завода. 
Па собрании было единогласно решено идти с самостоятельным 
списком. До подачи списка осталось только два дня. Поручено 
мне совместно с комитетом в ночь выставить хотя бы неполный спи
сок кандидатов; из лиц, кому я больше доверяю совместно с латыш
ской с.-д. партией (большевиков) мы набрали 28 человек, причем 
включили и приехавших из Петрограда тон. Шипксвнча, Еремина 
и Матвеевича (парнпайненцы). Списки нужно было подать до 7-го. 
Мы подали 7-го утром. У  нас не хотели принять, ибо, говорят, 
запоздали. Пришлось поднять историю. Вплоть до уездной зем
ской управы, каковая позволила и постановила принять. Но 
ввиду того, что, не думая раньше о выборах, мы пс зналп кое- 
каких формальностей, а именно, нужно было написать фамилии 
па заготовленных раньше листах и иметь поручительства (?), 
но крайней мере, 25 человек (всего 50). Пам дали отсрочку до 
12 часов ночи. Надо добавить, что до волостного правленая от 
пас 12— 15 верст. Товарищ, которому была поручена техника 
ггого дела, думал, что нужно подписей половину того, что мы 
выставляем. А  мы выставили 28 кандидатов, значит, думал он, 
можно поручителей 14, поэтому собрал 17 поднпсен. Поехал туда. 
Там опять у пего не приняли, да еще п совсем недвусмысленно 
намекнули, что, мол, список лишний, ибо у  них есть сипе он № 1 
объединенных ооц.-дем., т. с., как они говорили, большевиков по 
«ленинцев», интернационалистов и оборонцев (?), но ввиду на
стояния председателей избирательной комиссии на местах решили 
дать пам еще отсрочку с 1 [часа] ночп до 8 часов утра (?). Что же 
можно было за это время, т. е. за ночь, ибо товарищ пришел па 
завод в 2—8 часа ночи, сделать, — ясно, ничего. Тогда мы соста
вили второй список со всеми формальностями и послали туда 
с этим же товарищем тон. Шинксвича. Ему сказали, что список 
пока нс цримут, по пусть он принесет его 10-го числа, когда будет
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заседание всей избирательной комиссии. 10-го числа уже отпра 
вился я с Шипкекичем. Подали заявление, а поддерживать и 
мотивировать ei о решили устно. Тов. Шипкевнч был докладчиком, 
я — содокладчиком. Заявили свой решительный протест против 
отдельных членов избирательной комиссии, допускающих агн 
тацию во время своей работы, когда они должны быть беспристра 
стньь и требовали принять с п и с о к , ибо запоздание явилось след 
ствием гонения па большевиков. После небольших дебатов паш 
список был принят под № 5.

Посылаю Вам наши плакаты и прокламации. Ввиду отсутствия 
агитационных сил пришлось выделить только 18 человек ходоков, 
которые 16-го чпфа (выборы были 17) с раннего утра развесили и 
разнесли их во все прилегающие деревни и рудники. На Лидпевскнп 
рудник ездил т. Шппкевич с устной агитацией. На Смоля ни поиском 
руднике мне удалось сагитировать одного рабочего, который ручался 
за успех. В общем, несмотря на то, что меньшевики и с.-р. аги
тировали и готовились чуть ли не за месяц, мы за 1 день сумели 
набрать голосов для представительства волости нашим 6 челове
кам. Эсеры получили 41 место и меньшевики — 3. Остальные 
прогрессисты и беспартийные — остались за бортом. На нашем 
заводе нмоли 610 голосов, эсеры 733, меньшевики — 44. Это уже 
колоссальный успех. С приездом парвианнепцсв у нас, конечно, 
успех будет еще больше. Если бы мы имели агитаторов и хоть 
небольших организаторов, весь район был бы в наших руках. 
Ко мне, например, приходят и просят дать организатора и агита 
тора, причем предлагают ему за эю платить сколько он хочет. 
Вся беда наша, что нет работников, н из среды рабочих еще мало 
деловых, да не надо забывать, конечно, что пас здесь гнали, били 
и на нас клеветал всякий, кто только хотел. Так, например, 
ко мне нришлп недавно 2 товарища о покаянной и просили проще 
пня. Когда я спросил за что, мне ответили, что им было поручено 
вместе с другими их товарищами при моем выступлении сбросить 
с трпбуны и избить, если ье добить, по все несчастье в том и за 
ключалось для с.-р. и других, что я был предупрежден и нигде 
публично не выступал. Теперь будем готовиться к выборам в 
уездную земскую управу. Уверен, что мы пройдем в хорошем 
количестве. Надо добавить, что большинство здешних с.-р. но 
всем вопросам сейчас солидарнЕ.1 именно с памп, по введены в за 
блуждение и думают, что мы теперь подделываемся под них.

Вот результаты голосования: всего голосовало 18926 человек. 
За наш список подано 2080 голосив, за меньшевиков — 1110, 
за эсеров 15 485. Как видите, район эсеровский, но достаточно 
было бы 4— 5 хороших агитаторов партийных, и райоп был бы 
почти весь наш. Посодействуйте, чтобы среди приезжающих 1-п 
партии «Парвиаппепа» как-нибудь попали работники. Если инте
ресуетесь деталями избирательной кампании, Вам расскажет
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гои. НТинксипч, податель сего ппсьма. Пока остаюсь с товари
щеским приветом

I I .  Суглицкий

\pxue Н М Л ,  ф. 17, on. 1. Печатается впервые
ед. эф. 279, лл. 11— 12

№ 340

ОТ N. Г. II ГОШ ПИЛ
(От. Юзоло, Екатерин шижон ж. д., поселок Нотка, 

пошли завод «Русского общества», заводской комитет)
[Сентябрь 1917 г.]

Многоуважаемый товарищ редактор!

Не откажите моей просьбе, вышлите но моему адресу газету 
«Рабочий Путь» [на] 3 месяца — [с] 1 октября по первое января 
1918 года.

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. д-р. та, л. S7

№ 347

ОТ КОМИТЕТА РСДРП ШИН А РЕЙС КОГО РУДНИКА 
(Станция Грачи, Юго-Восточной ж. д.) 

[Сентябрь 1917 t.[

В Центральный Комитет Р С Д Р П  
чрез издательство «Прибой»

Уважаемые товарищи!

На отношение ваше от 3. IX .  с. г. сообщаем, что организация 
и районе нашего рудника все протекает быстрее, так что считать 
можно крепкой, гам, где приходилось слышать, что большевики — 
ато контрреволюционеры, но в данное время на митинге, где было 
невозможно никогда выступить с речью в защиту большевиков, 
там г. Турлю открыто защищал тов. Ленина и Других, после чего 
сыпалась буря аплодисментов. Получаем ЦО, где статьи чита
ются за подписью тов. Ленина, так тогда рабочие говорят: опять 
появился наш спаситель тов. Лепин и целуют подпись тов. Лепина.

13 момент корниловского восстания на Питер рабочие нашего 
района ничуть пс дрогнули, по только беспокоятся, что мы 
не вооружены, так что принимаются все меры для вооружения 
организованных рабочих, для чего командирован из нашего 
района в Питер для приобретения оружия тов. Щадеико.
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Мы, как вам известно, расположены между казаками, так 
что встречаем иногда со стороны их препятствия и наших агита
циях, и, как мы считаем, в нашем районе казаки являются как 
контрреволюционеры.

8 сентября с. 1\ в исполнительном комитете Совета рабочих 
депутатов нашего раиопа был инцидент в следующих обстоятель
ствах: прибыл комиссар фронтовик для вербовки волонтеров 
в ударные батальоны и призывал записываться в добровольцы, 
по в это время выступили против 2 местных товарища и т. Турло, 
что привело комиссара в мертвое молчание, после чего он ушел 
побежденным, и было подчеркнуто той. Турло: нам нужно таких 
ударников, которые бы ударили бы по Каледину, Корнилову и 
Гябуштшскому и т. п.} на что присутствующие казаки зверски 
набросились на весь комитет во главе с т. Турло и хотели учинить 
самосуд над т. Турло, но это им не удалось, тогда казаки при
звали атамана ст. Белокалитвенской и комиссара (бывший 
жандарм) для ареста тон. Турло и всего комитета, что нм нс уда
лось. Бывшие там товарищи категорически заявили так: «Если 
вы только арестуете тов. Турло п нас, то имейте в виду, что руд
ники нашего района прекратят немедленно работу и пс будут 
работать до тех пор, пока не освободят арестованных», что бы конеч
но, было сделано, после чего они удалились из нашего здания с 
криками: «Сукины сыны, казанские, рязанские понаехали сюда 
клеветать на наших чпетокровпых братьев Корнилова и Каледина. 
Вы, мол, не выбирали нам атамана и по вы его арестуете, а как 
мы его выбрали всем кругом и мы его сохраним от ареста». После 
чего раздались крики: «Просим нашего станичного атамана аре
стовать весь казанский п жидовский комитет, так как они, мол, 
арестовали 11 офицеров и одного полковника», то на это атаман 
тихим тоном сказал, что этого нельзя делать, потому что они 
категорически заявили, что рабочие бросит работать, после чего 
они разошлись ровно в 9 ч. вечера. Тов. Турло остался в исполни
тельном комитете, а наши товарищи поехали на рудник и при
были благополучно, по приезде на рудник был сделан доклад о 
случившемся тов. Засько, к чему рабочие отнеслись очень сочув
ственно и поклялись — в любой момент при всяких насилиях над 
вами мы готовы пойти на все для освобождения из проклятых 
контрреволюционных рук казаков, а что касается партийных 
других организаций в нашем районе кроме пашей нет ы нс может 
быть; ввиду того, что у нас работников до сего времени не хва
тало (б), то мы, конечно, пригласили н наш район тов. Турло на
всегда, что он будет у пас прпппмать участие во всех работах.

С товарищеским приветом
Г . Дегтярев, С. Засъко

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 287, лл. 10— 41

Печатается опери ые
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Л» 348

ОТ С. НОВАКОВСКОИ 
(г. Киев)

[Сент ябрь 1917 г . ]

Стасовой Елене Дмитриевне

Пишу Вам, т. к. по зпаю теперешнего состава редакции пашен 
газеты.

Я в Киеве сорганизовала комиссию по распространению «Ра
бочего Пути». Нс откажите написать, каковы самые льготные 
условия для высылки 400 экз. нашей газеты ежедневно. На пер
вое время больше не понадобится, но в дальпсйшем мы будем рас
пространять «Рабочий Путь» и в окрестностях Киева. Пока средств 
мало, а спрос на нашу печать колосса л  ьпый.

Сарра Новаковская

Aiixue Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 254, л. 3

№ 349

ОТ ПОЛОЦКОГО КОМИТЕТА РСДРН(б)
(Витебская губерния)

[Сент ябрь 1917 г.]

Уважаемые товарищи!

Мы получили вашу открытку, в которой вы сообщаете о по
лучении 100 руб. Вместе с этими 100 руб. нами было послано вам 
еще 25 руб. и мы ждем подтверждения о получении этих денег.

Мы писали уже вам о тяжелом положении, в котором очути
лась паша организация, вследствие остро ощущаемого отсутствия 
активных работников. Созданная в конце шопи и состоявшая, 
главным образом, пз солдат, наша организация с отъездом почти 
всех старых членов частью па фронт, частью в другие города, 
очутилась в беспомощном положении. В настоящее время мы 
лишены возможности публичных выступлений, устройств лекций 
для солдат п пр. А  здесь так нужно было бы громкое правдивое 
слово. В городе расположено много частей войск, среди которых 
ощущается острый голод в пролетарской газете и литературе. 
Не будучи в состоянии выслать вперед деньги за 100—200 экземп
ляров «Рабочего Пути», мы убедительно просим вас, товарищи, 
сделайте зависящее от вас распоряжение в конторе газеты о 
немедленной высылке нам этой газеты, причем деньги будут памп 
заплачены в самом ближайшем будущем времени.

11 Переписка ЦК РСДРП(б)
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Мы еще раз подчеркиваем о крайней необходимости иметь 
здесь нашу газету, о жажде солдат узпа 1ь правду из родной га
зеты, исключительной жажде но родному слову (здесь получаются 
только буржуазные газеты), и мы надеемся, что вы удовлетворите 
наши ожидания н немедленно вышлете нам газоны по 100— 200 
экземпляров ежедневно.

В ожидании ответа, с товарищеским приветом
Секретарь — подпись *

Адрес комитета: Полоцк, Витебской губ., Боровая, 6, Лизе 
Волкинд для Полоцкого комитета РСДРП.

Архив Н М Л , ф. 17, on, 1, Печатается епереые
е<). хр. 303, л. 7

№  350

ОТ ГРОЗНЕНСКОГО  КО М И ТЕТА  РСДРП (о)
[Сентябрь 1017 г.}

Дорогие товарищи!

Гроза падвт ается. После корниловского выступления здеш
нее казачество вело себя все время неопределенно — как бы 
'выжидательно. II вот 1(5 сентября вечером оно (казачество) как 
бы решило показать свою силу.

В этот вечер нами были получены сведения со старых про
мыслов, находящихся в 18 верстах от города, что туда приехали 
2 сотни вооруженных казаков, которые и расположились у ми
лиции. Так как казаки туда были посланы без ведома Совета, 
то ясно мы усмотрели в этом новый заговор против революции. 
Поэтому спешно Совет с участием всех комитетов партии (больше
виков, меньшевиков и эсеров) стал предпринимать те и другие 
меры. Прежде всего, были посланы делегаты в казачий комитет, 
где па наш вопрос, кто послал казаков на промысла и для чего?— 
казачий комитет довольно резко ответил, что им дескать пришло 
предписание из Поискового круга послать казаков на старые 
промысла, снять милицию и заменить ее. ^ читыная то, что милицию 
рабочие все равно бы дешево пе отдали бы (так что должно было 
бы быть столкновение), наши делегаты просили комитет подождать 
до утра следующего дня, мотивируя тем, что должны были при
ехать представители из краевого центра. Комитет па это пошел.

После этого мы принялись за приведение в порядок всех бое
вых сил. В эту же ночь были реквизированы все автомобили 
нами, и рано утром 17 сентября отряд солдат из 200 человек с пуле
метами был отправлен на промысла.

* Подпись но разобрана.
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Когда казачий комитет узпал о посылке вооруженной силы 
па промысла, он сейчас же сообщил нам, что им будет занят пост 
(в шести верстах от города) с тем, чтобы ни один солдат ие проохал 
па промысла, что и было ими сделано.

Столкновение ожидалось каждую минуту. К  12 ч. дик приехали 
делегаты из Владикавказа, которые вместе с нашими представи
телями отправились для переговоров в казачий комитет. Совеща
ние продолжалось часа три, и на котором пришли к заключению: 
казаки согласились отозвать своих, а Совет, в свою очередь, до х
шем был отозвать своих (солдат). На этом дело пока и ликвидиро
вано... Но последние дни и поведение Караулова заставляют 
ждать впереди еще большего. Караулов думает и все же, как 
видпо, решил идти по стопам Каледина. Будем ждать.

Pi роме контрреволюционного поведения казаков, нашей пар
тийной работе мешают и национальные распри. За последнее 
время, в связи с частыми грабежами и убийствами, рабочие 
и солдаты волнуются, идет темная агитация: «пойти на Чечню и 
уничтожить ее». В связи с этим 10 сентября к Сонету подошли 
рабочие с Новых промыслов с требованием дать оружие. Тысяч- 
пал толпа с красными знаменами требовала вооружения. Совет 
оказался бессилен, оружия ие было. Тогда рабочие двинулись 
к солдатским казармам, и вот здесь совместно решался вопрос 
«о Чечне».

В массе растет недовольство Советом, колебапие мепьшевпкон 
п с.-р. нервирует рабочих. Выносятся резолюции о персизбрашш 
Совета. А  Совет в эго время ставит на обсуждение вопрос о 
деятельности большевиков. Частично идут перевыборы, проходят 
наши. Не хватает работников. А  работы много. Город окружен 
казачьими станицами и чеченскими аулами. Необходимо вести 
агитацию и среди них, ио пет возможности —  мало сил.

Кстати — в Чечне аграриев движение. Чеченцы распахивают 
земли, отбирая их у своих помещиков. В связи с этим Совет 
думает послать карательную экспедицию в Чечню, но солдаты, 
как видно, отказываются. //. Анисимов

Архив Н М Л .  ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 340, л л . 3— 4

Опубликовано о газете «Рабочий 
Путь» AS 31, 21(8) октября 19П  е.

№  351

ОТ ц . Ш А Л А Ш А  —  Г. И. ПЕТРОВСКОМ У 
(Семипалатинская область)

[L ентпбръ 11) J7 /. ]

Здравствуйте, товарищ Григорий Иванович!
Я уже доехал до своего места. Здесь все то же, что мы встре

тили и и Верхолеиске, ничего совершенно нет. Хочу заиягься
1■I
2

п*
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работой. Семипалатинская организация меньшевистская просила 
меня тоже заняться, снабдила кое-какой литературой. Я хочу 
попросить Вас, Григорий Ивапович, не найдете ли Вы возможность 
прислать сюда книг и газет для раздачи населению, а затем пошлите 
мне адреса наших товарищей и дайте адрес для связи с большевист
ской организацией.

Передайте всем товарищам привет и пусть сообщат свой адрес.
'Жду с нетерпением Вашего ответа

Николай Шалаев

Первый день приезда буду сообщать обо всем, что будет проис
ходить.

Адрес: Тополсв-Мыс Семипалатинской обл., Николаю Ша
лаеву.

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 341, л. 1

№ 352

ОТ Г. И. ПЕТРОВСКОГО
[Сентябръ 1917 г . ]

Печатается впервые

В  Ц К  Р С Д Р П

Тов. Шалаев парень деловой, поэтому, стоя на приумножении 
работы нашей партии, прошу удовлетворить просьбу * тов. Ша
лаева, т. к. оп принесет пользу сторицею.

Петровский
Р. S. Тов. Шалаев из якутской ссылки верный большевик. I I .

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 341, л. 2

№ 353

ОТ КОПТОРЫ  Р Е В Е Л Ь С К Н Х  ГА ЗЕТ  РСДРП(6)
(Эстляпдская губернии)

/Семтнбръ 1917 г. ]

В Центральный Комитет Российской 
социал-демократической рабочей партии

Контора газет «ТббГте», 
«Maatamces» и «Звезда».

Уважаемые товарищи!
Вследствие вашего запроса Комитету Эстляпдип РСДРП сооб

щаю вам настоящим требуемые сведения об издаваемых в Ревеле 
газетах партии:

* Пометка В. Павловой: «Литературы на 4— 5 руб.».
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I

Орган Ceuepo-Балтинекого (пыне переименованного в Зеглянд- 
скин) и Рсвсльского Комитетов РСДРП «ТбоПие» («Рабочий») 
выходят ежедневно.

Орган сельских комитетов Эстляндского края РСДРП «Маа- 
tamces» («Безземельный») выходит три раза в неделю.

Орган Рсвсльского комитета РСДРП «Звезда» выходит два 
раза в педелю: по вторникам и пятницам.

II

Газета «ТббКпе» за отчетное время дохода пе давала, также 
нс получено дохода с газет «\Iaatamees» п «Звезда».

I I I

Газета «ТббКпе» за отчетное время с 15 т о ля  до 1 сентября 
дала дефицит в 10331 р. 82 к.

Газета «Maatamecs» за отчетное время с 15 июля до 1 сентября 
дала дефицит в 611 р. 61 к.

Газета «Звезда» за отчетное время с августа месяца дала де
фицит в 573 р. 30 к.

IV

Тираж газет в настоящее время:
«ТббКпе» — 5900 — 6100 экз.
«Maatamees» — от 950— 1000 экз.
«Звезда» от 2800 —3000 экз.

На пн. 5—8 дадим ответ через песколько дней.

Нами высылалось но 5 экз. наших газет для Ц К  на имя «Ра
бочий п Солдат», но закрытии этой газеты эти 5 экз. высылаются 
по адресу ПК, товарищи из ПК взяли на себя передачу высы
лаемого вам. Если вы этпх №№ не получили, мы по первому 
вашему требованию вышлем их повторно, если вы желаете полу
чать газету непосредственно, просим сообщить, и мы будем высы
лать 1 азоту непосредственно по адресу, который вы назначите 
для этого.

Приветствую вас.

Заведующий конторой Ревельских газет РСДРП
И . Клспсрт

Лрхио Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ef). xj). 3.5J, лл. 4— 5

Частично опубликовано в газете 
гГпб»чн(1 Путь» JS 21, 10 оптнбухч

(21 сети нбря) 1011 д.
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О к т я б р ь
№ 354

ОТ НОВОРОССИЙСКОГО КОМИТЕТА РСДРП
1 октября 1917 г.

Центральному Комитету Р С Д Р П

Уважаемые товарищи!

Сообщаем вам, что доход Новороссийского комитета выразился:
За апрель месяц 
» май » 

июнь » 
июль » 
am уст » 
сентябрь »

»
»
»
»

104 р. 37 к. 
185 » 64 » 
124 » 88 » 
225 » 77 » 
122 » 39 » 
206 » 47 »

И т о го .............969 р. 52 к.
10-нроцептиое отчисление выражается, таким образом, в 

96 р. 95 к., каковые и высылаются в кассу ЦК одновременно с этим 
письмом.

Председатель комитета А. Худанип
1/Х— 17 г.
Архив Н М Л ,  ф. 17, «п. 1, Печатается enejwыв

еО. хр. 344, л, 7

№ 355

ОТ КРОНШТАДТСКОГО КОМИТЕТА ГСДРП(б) 1
Я октября 1917 г.

Уважаемые товарищи!

Предъявители сего Колюшкин и Титов являются членами 
нашей партии и сдут в деревни Казанской губернии. Просим 
вас снабдить литературой и дать поручения, если есть таковые.

G то в. приветом — подпись*
2/Х— 17
Архив Н М Л ,  ф. 17, оа. 1. Печатается впервые

ед. хр . 155, л. 1

1 Кронштадтский комитет РСДРП(б) начал легальную деятельность 
8 марта 1917 г. Ко времени VII (Апрельской) конференции PCДРП(б) в орга
низацию входило 1500 рабочих и 1500 военных. Были организованы рай
онные и войсковые комитеты. Из среды матросов был выделен ряд работни
ков — организаторов и агитаторов. В работе VI съезда участвовало 3 делегата, 
представлявших 3400 членов партии. Комитетом с 15 марта 1917 г. изда
валась ежеднепнан газета «Голос Правды», а после ее закрытия и 14 июля 
выходила ежедневная газета «Пролетарское Дело». *

*  Подпись не разобрана.
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№ 35G

ОТ СМОЛЬЯ ПСКОГО КОМИТЕТА РСДРП 
(Местомко Смольяны, Могилевской губернни)

3 октября 19J7 г.
2 'Х — 1917 г.

В Центральный, Комитет 
Российской социал-демократической рабочей партии

Товарищи, у  нас и местечко Смолья пах организуется партий
ная группа. Связь с уездной оршанской организацией мы устано
вили, по организационные формы еще не выработаны. Причем 
для нас неизвестно, существует ли большевистская организация 
в гор. Могилеве и если существует, то каковы се силы. Работа жо 
по выборам в Учредительное собрание не терпит пи малейшего 
отлагательства. Поэтому ироепм товарищей сообщить, выстав
ляет ли ЦК список кандидатов но Могилевской губернии, за ко
торый мы могли бы начать агитацию? Если такой чисто больше
вистский список будет, то нам удастся провести нескольких кан
дидатов. Выставить же список от имени местных организаций мы 
не сможем без помощи ЦК за неимспием материальных средств. 
Мы можем только указать Ц К  на отдельных лиц, пользующихся 
известностью среди местного населения, которых ЦК или, может 
быть, губернская организация могут выставить кандидатами для 
более успешной агитации за большевистский список.

Просим товарищей сообщить, заготовлены ли одинаковые 
партийные билеты для Всероссийской организации большевиков, 
как это проектировалось раньше. Если да, то просим прислать 
нам таких билетов около 50 штук. Присылайте также агитацион
ную литературу. Просим все это направлять по адресу: 
местечко Смольяны, Могилевской губ., Оршанский уезд, зубовра
чебный кабппет, Фане Каган.

Председатель Смольянского комитета Ф. Кати
За секретари Иван Козловский

Архив Н М Л ,  ф. 11, on. 1, Печатается епервг,ie
ед. хр. 301, лл. 1— 2

№ 357

ОТ ЦЁЛОРЕЦКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) *
(Оренбургская губерния)

2 октябри 1917 г.

Уважаемые товарищи! Кандидатов вышлет Оренбургское бюро. 
Посылаем для средств по выборам в Учредительное собрание. 
На днях дошлем еще. Сообщите хоть открыткой, получены ли

* На настоящее письмо Ц К  послал ответ за № 1553 18 октября 1917 г.
Текста его п архиве Н М Л  не обнаружено.
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деньги?? * Одновременно переводим 17.50 на «Рабочий» с 1/Х. 
Поспешите высылкой. Сейчас комитет слаб, но с каждым еженедель
ным собранном растет. С топ. приветом П. Точисский
Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается епегреые

ед. хр. i-v.f, л. 103
Л* 358

ОТ ХЕРСОПСКОГО КОМИТЕТА ГСДРП(б) 1
2 октября t917 г.

Центральному Комитету Р С Д Р П

Дорогие товарищи!
Настоящим сообщаю, что вследствие сложившихся обстоя

тельств большевики вынуждены были выступить пз местной, так 
называемой объединенной организации и организоваться самостоя
тельно. Дело в том, что местный комитет очутился в руках м-кон 
и как таковой пошел в организационную связь с Херсонским гу
бернским комитетом, в то время как он на это не получпл санкции 
общего собрания, которое он намеренно нс созывал, несмотря 
па то, что члены комитета большевики, бывшие в меньшинстве, 
к-многие члены настаивали на созыве общего собрания. Таким 
образом, мы стояли перед фактом узурпации прав организации. 
Л  между тем в связи с переживаемым моментом необходимо было, 
чтобы большевики могли выступать на политической арене само
стоятельно. Меньшевики же наши также тяготились тем, что 
в Совете выступают члены оргаппзацип -— большевики, в чем 
комитет усмотрел «парутонне» партийной дисциплины. Для того 
чтобы создать дисциплипу, комитет созвал общее собрание членов 
Совета соц.-дем., члепов местной организации с целью создать 
фракцию. Собрание ото выработало модусы взаимоотношений 
с комитетом, согласно каковым фракция подчиняется местной 
организации и комитету. При выборах бюро из 5-ти человек все 
оказались большевиками. Однако к после этого комитет все-таки 
отказывался созвать общее собрание для выяснения физиономии 
организации. Тогда бюро но собственной инициативе созвало всех 
большевиков г. Херсона. Собралось около 100 человек. После 
доклада т. Липшица и выступлений некоторых товарищей была 
открыта запись членов. В первый же вечор записа лось около 50 че
ловек, исключительно рабочих. Затем за первую же неделю (с 24 сен
тября но 2 октября) записалось еще 70 членов. Из всех записав
шихся 120 членов — 50 солдат. Ведется усиленная агитация 
массы, как рабочих, так и солдат, настроены определенно боль
шевистски. Па митингах рабочих п солдат требуют только боль
шевиков, эсеров и меньшевиков но хотят слушать даже. Но, 
к сожалению, работннков-агитаторов и пропагандистов — почти

* Было выедало 27 руб. 60 кол.
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пот, за исключением одного-двух человек. Л между тем необходимо 
расширить работу в деревне, где господствуют эсеры. Необходимо 
иметь популярную литературу к листовках по всем программным 
вопросам, в особенности в связи с Учредительным собранием. 
Такие листовки, очень удобные, изданы организационным коми
тетом меньшевиков по 5 коп. штука. Надо бы и нам иметь такие 
листовки. Последние можно было бы печатать п здесь, если бы 
получить оригиналы. Этим мог бы запяться и наш Совет, где предо
ставляется полпая возможность это сделать. Спрос на печатное 
слово колоссальный, и падо удовлетворить массу. Мы получаем 
100 экземпляров «Рабочий Путь», которые продаются нарасхват. 
Мы выписали 100 экземпляров «Голос Пролетария» из Одессы. 
Между прочим, здесь имеется возможность отпечатать несколько 
десятков тысяч брошюр по 16--24 стр., и полагаю, что по недорогой 
цене и дешевле, чем в Пптерс. Если у  вас имеется подходящая 
брошюра, пришлите и укажите минимальную плату, н мы сможем 
их здесь изготовить, если вы дадите на это необходимую сумму. 
Пока мы издали декларацию большевиков 2, экземпляр чего при
лагаем при сем, 3000 шт. обошлось 65 руб. Р> заключение считаю 
нужным сказать, что м-кн имеют у себя не более 100 членов, глав
ным образом, интеллигенцию, работниц-портних п но более 15% ра
бочих. На последнем их общем собрашпг их интеллигенты взывали 
к собранию: «где же наши рабочие?», на что с задних скамей от
вечали: «ушли к большевикам!».

Jenepb относительно предстоящих выооров в учредительное 
собрание. 24/1X  состоялась в Одессе губернская конференции, 
было решено выставить список своих кандидатов, что поручено 
Одесскому комитету, по до сих пор еще не исполнено. Если у  вас 
не будет это сделано до получения сего письма, постарайтесь 
немедленно телеграфно распорядиться, чтобы список этот был 
своевременно представлен. Иначе вся губерния очутится в очень 
тяжелом положении. Настроение паше разрастается Лак в дс- 
ревпе, та it п в городе. Связи растут с каждым днем. То и дело 
являются из деревень за ношен литературой...

Просим все новинки, всякие сведении, директивы и прочее 
из партийной жпзпи направлять но адресу: Совет рабочих и сол
датских депутатов, Херсонскому комитету РСДРП, 13. ГЗ. Липшицу.

С тов. приветом
Председатель комитета В. Липшиц

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1,
сд. хр. 264, лл. 4— 5 Печатается по по0липниу;у

Частично опубликовано в окурнале 
сПролетарская Революция» Л? 2, ЮЗУ г.

1 Херсонская объединенная организации РСДРП образовалась п конце 
марта 1917 г., в конце сентябри произошел раскол, большевики вышли из 
объединенной организации и организовались самостоятельно. В начало ок
тября 1917 г. п организацию входило 120 членов партии

2 О какой декларации идет речь, пе установлено.
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№ 359

ТЕЛЕГРАММА ЕКАТЕРИПОСЛАВСКОП ГУБЕРПСКОП 
КОНФЕРЕНЦИИ РСДРН(б)

/.'< октября 1917 г .]

Согласны выставить 1 Дзержинского и Урицкого, если при
едут к десятому октября. Телеграфируйте срочно *.

Екатеринославская губернская конференция

Архив Н М Л , ф. 17, on. I, 
ед. хр. 278, л. 9

Печатается впервые

1 Имеется в виду кандидатами в Учредительное собрание

т збо
ОТ НОВГОРОДСКОГО КОМИТЕТА РСДРН(б)

I lie позднее 1 октября 1917 г./

Новгородским комитет РСДРП (большевиков) созывает на 
5 сего октября губернскую конференцию нашей партии по во- 
иросам в связи с Учредительным собранием. Представительство 
по 1 чел. на организацию, насчитывающую 25 членов.

Конференция состоится в г. Новгороде. Делегатов просят 
обращаться в Народным дом (Космодемьянская ул .) к дежурному 
члену партии от 9 час. утра до 9 час. вечера.

Организации могут присылать своих представителей без не
посредственного приглашения Новгородского комитета.

За секретаря — подпись * *

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 162, л. 6

Л» 361

ОТ КЫШТЫМСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) * * *  
(Пермская губерния)

4 октября 1917 г.

Товарищи!

Сегодня мы иолучили ваше письмо с напоминанием о высылке 
10% отчислений. Это нас несколько удивляет, так как мы еще 
18 сентября перевели вам почтой 242 р. (И к. и просили известить

* Пометка работника Секретариата ЦК: «Урицкпн ирлсдст. Дзержин
ский пет. Выставить нужно обоих обязательно».

** Подпись но разобрана.
*** Ответ ЦК ем. настоящий сборник, раздел I, документ № 140.
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нас о получении этого перевода; между тем вместо этого извеще
ния полученное сегодня письмо заставляет пас сомневаться о по
лучении нашего перевода. И переводе нашем заключалось: 
Л2 р. 61 к. 10% отчислении за июнь, июль и август и 200 р. спе
циальный coop в фонд па Учредительное собрание. Посланы по 
адресу: Смольный, ком. 18, фракции большевиков.

При выборах в волостное земство наших партийных товарищей 
прошло 26 (из 50), причем можно надеяться, что при сформирова
нии земства к нам перейдут часть из тех, которые сейчас но прим
кнули определенно пи к той, пн к другой группе, и в общем можно 
надеяться, что вся работа земства пойдет иод флагом большевиков.

Первые выборы в наше земство, назначенные на 27 августа, 
в самый день выборов были отменены и перенесены на 10 сентябри, 
когда 10-го победил список Совета рабочих депутатов, выборы 
были опротестованы соц.-рсвол. и Крестьянским союзом; причиной 
протеста послужила наша агитация, но т. к. агитация велась от 
избирательных участков на почтительном расстоянии, то законных 
оснований к отмене выборов не нашлось, и выборы все-таки ут
верждены, наконец, хотя подавшие протест не постеснялись 
пригласить в качестве свидетелей явно черносотенные и уголов
ные элементы и лгали самым постыдным образом, а, например, 
вождь местных эсеров представлял большевиков в виде каких-то 
придорожных разбойников, в своем показании говоря, что на мосту 
Свободы, через который проходило 2/3 избирателей этого участка, 
стояла толпа большевиков и насильственно отнимала v  публики 
бюллетени и давала свои, и много еще подобных сплетеп.

Раз за разом были проведены нами две избирательные кампа
нии и па носу еще дне: в уездное земство и в Учредительное 
собрание. Не хватает совершенно сил, тем более, что теперь в руках 
исключительно рабочих сосредоточено все, а никаких интеллигент- 
пых сил пет абсолютно. Бывают моменты, когда прямо опускаются 
PJ-KU, т. к. ко всему присоединяется страшно упорная борьба 
с предпринимателями на почве повышения заработной платы 
и на почве контроля над производством, и все эго требует сил, 
и сил, и сил основательных. К  этому присоединяется еще и продо
вольственная неурядица. Кандидатов в Учредительное собрание вы
ставляет Уральский областной комитет партии, и если населенно 
не будет утомлено почти непрерывными выборами, то список 
большевиков у нас получит большинство.

Пошлите, товарищи, извещение о иол учении нашего перевода.
С приветом — подпись*

4/Х— 17 г., Кыштым

А р х и в  И  М Л ,  ф. 17, on . 1, П ечат ает  ся впервые
ед. хр . 240, л л . 5—б

Подпись пе разобрана.
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JS1 3(32

ОТ ЕПЛКИЕВСКОГО КОМИТЕТА РСДРП *
(Екатсрпиослапскан губерния)

4 о к т я б р я  1917  г .

Товарищи!
Обращаемся к вам с просьбой снабдить пас работниками, ко

торые могли бы поднять нашу- организацию на должную высоту. 
В нашей организации имеется около 1200 человек, но нет теоре
тика, который мог бы о ж и в и т ь  нашу организацию. Рабочие, 
не имея руководителей в организации, нс могут представлять 
собой организованных рабочих. На заводе работают до 12 тысяч 
человек, влияние пашей партии огромное, но, повторяю, пет ру
ководителей, чю  не даст возможности повести усиленную работу. 
Повторяем свою просьбу и надеемся, что пы окажете нам посиль
ную помощь. Пребываем в ожидании вашей помощи.

С тов. приветом
Председатель коллектива Я . Друлн 

Секретарь И. II .  Сорокин

А р х и в  Н М Л ,  ф. 17, on . 1, Печат ает ся впервые
ed . хр . 2S3, л . 1

Л*2 363

ТЕЛЕГРАММА ОТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КОМИТЕТА
РСДРП(б)

/ о к т я б р я  1917 г.

Сообщите немедленно фамилию, возраст, профессию, адрес 
Сталина, Шаумяна. Необходимо нх письменное согласно балло
тироваться Ставропольском округе. Своих кандидатов вышлем 
завтра.

Спшвропольски и ком ищет большевиков

А р х и в  Н М Л ,  ф. 17, on. 1, П ечат ает ся впервые
ед. хр . 339, л . 5

№ 3(34

ОТ Т ЛИРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
РСДРП(б)

I  о к т я б р я  19 17  /. 2

2 октября сего года собравшаяся конференция выработала 
список кандидаток в Учредительное собрание в следующем по
рядке: 1) Сокольников, 2) Миллер, 3) Островская, 4) Тарвацкпй,
5) Дюмин, 6) Федорков, 7) Лиханский, 8) Дукачев, 9) Елагин, 
10) Рудой. Просим ответить срочной телеграммой немедленно: 
утверждается ли список в данном порядке1. В случае ненолучепия

* Ответ ЦК см. настоящий сборник, раздел I, документ 123.
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8 S +  4 +  •» Г 1 1  V»г, октяоря сего года гуоернскии Хаврнчсскии комитет 
берег па себя право представить список в избирательную комиссию, 
по дожидаясь ответа. Настоятельно просим прислать пам тон. Со
кольникова для объезда губернии, для более целесообразного 
ведения предвыборной кампании. На конференции сконструиро
ван Таврический губернский комитет, объединяющий организации 
Таврической губернии (G  гмферополь, Севастополь, Евпаторию, Бер
дянск, Ялту и Феодосию). Избран комитет в составе следующих 
лиц: Серов, Шустер, Павлов, Миллер, Слюсарсва, Дукачев и Экель- 
ский. Предвидится возможность объединить остальные организа
ции Крымского полуострова, наличность сил до спх пор не выяснена. 

Приложение: Список.
Адрес: Симферополь, Фонтанная, 30, Шустер.

Председатель А . Дюмин 
Тов. председателя Я . Тарвацкии 

Секретарь Слюсарева

А р х и в  Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печат ает ся впервые
еО. х р . 2С8, л . 2

1 ЦК утвердил настоящий список, рекомендовав внести на вгорос место 
кандидатуру ЦК.

№ 365
ОТ ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА ГСДРЩб) 1

б октября 1917 г.

Петроград, 5 октября 1917 г. 

В Центральный Комитет
Считая настоящий момент критическим для революции и пола

гая, что на нашу партию падает сейчас чрезвычайно большая ответ
ственность за дальнейший ход событий, Исполнительная комиссия 
Петербургского комитета считает необходимым немедленный созыв 
совещания Центрального Комитета с питерскими и московскими 
работниками для намеченпя политической линии нашей партии2.

Секретарь Петербургского комитета Г. Бокий
А р х и в  И  М Л ,  ф. 17, on. 1, П ечат ает ся впервые

ед. х р . 146, л . 17

1 Петербургский комитет РСДРП(б) к VII конференции объединял около 
16 000 членов партии. На VI съезде от петербургской организации было 
36 делегатов, представлявших более 36 000 членов РСДРП(б).

- На заседании ЦК 5(18) октября 1917 года обсуждалось предложение 
И. В. Сталина о созыве партийного совещания из ЦК, питерских и москов- 
( ких работников. ЦК принял это предложение и решил проведение совеща
нии приурочить к Северному областному съезду Советов.

IIп документе имеется пометка Я- М. Свердлова: «ЦК до получения 
предложения ЦК ПК решил созвать еопещаппе ЦК с работниками с мест. 
О временя н месте совещания Исполнительная Комиссия будет своевременно 
нкшицвпа. Предполагается приурочить совещание к Северному Обл. съезду 
< пистон».
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№ ЗСв

ОТ МИНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
/Н е  -позднее .5 опт норн 1917 г./

Ц К
Дорогие товарищи!

Бывши у пас на Демократическом совещании мною была 
отобрана н «Прибое» литература. Почему-то вы се не шлете. 
Дубликата нет и до сего времени. Тов. Елена Дмитриевна, подни
митесь в «Прибой» п поторопите их, чтобы они ноекорсо нам 
прислали литературу. Очень нуждаемся, т. к. сидим без таковой. 
Присылаю вам наш «Молот» 1 и издания, которые издаем мы. Если 
у вас имеется что-либо издать перед Учредительным собранием: 
листовки, брошюры п т. п., то шлите, мы тут издадим. Бедность 
в литературе страшная. Наше влияние на фронте растет. После 
совещания 1— 3 сентября конференция это доказала. 11а 5 октября 
назначена 2-я конференция и надеемся, что результаты будут еще 
лучшие.

Перевыборы в Совет дают в подавляющем большинстве боль
шевиков.

В недалеком будущем пришлем денег п издательству «Прибей» 
и ЦК. Мы бьемся с типографией для печатания «Молота».

С тов. приветом
Член областного бюро —

подпись *

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 296, л. 16 .

1 «Молот» — газета, издавалась Северо-Западным областным комитетом 
РСДР11(б) с 15 сентябри по 0 октября 1917 года.

N : 367
ОТ Г. БОЧАРОВА 

(г. Л гнев, Тульской губернии)
/Начало октябри 1917 г./

Товарищи!
Я ни разу не писал вам [о] положении дел на месте. Нс писал 

только потому, что нечего было писать. Благодаря травле бур
жуазии нам трудно было работать во весь размах, по после кор
ниловщины положение дел изменилось в нашу пользу. Нам 
теперь удалось наладить в угездс строгую организацию. Имеется 
около 100 человек, вся беда — нет интеллигентных сил. Очспь 
недавно связались с губернией ('1улой), но оттуда пока не получаем 
никакой поддержки как интеллигентными силами, так и денеж-

* Подпись пс разобрана.
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пыми средствами (пужпо заметить, что средств страшно мало). 
Кампанию по выборам и уездное земство надеемся провести удов
летворительно, выступаем с самостоятельным списком. Что ка
сается по выборам в Учредительное собрание, то j л а иным образом 
зависит от губернии, насколько они проявят энергии, настолько 
и можно рассчитывать на успех, но два-трп места из 8 обеспечены. 
Сделайте хорошее давлепле на губоршпо, ибо они плохо работают 
по отношению уездов. Литературная экспедиция скоро орга
низуется. Были бы очень признательны, если бы вы помогли ним 
в этом деле материально. Влияние с.-р. невелико, масса настро
ена левее с.-p., нужны только достаточная энергия и силы, чтобы 
подобрать ее иод свое влияние. По выборам в волостное земство 
мы получили много мест. Все остальные сведения можете полу
чить в губернии.

С товарищеским приветом
Георгий Бочаров

Р. S. Прошу всю корреспонденцию посылать вместо село 
Подхожее, Тульской губ. адресуйте: г. Веней, тульской губ., 
номещепие комиссариата, Георгию Бочарову.
Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Псчагт+тся впервые

ед. хр. 208, л. 8

До 368

ОТ МАКЕЕВСКОГО РАЙОППОГО КОМИТЕТА РСДРИ(б) 1
в чптпбрп 1017 г.

Уважаемые товарищи!
Макеевский районный комитет, заслушав доклад представи

телей конференции в Ростове по вопросу о составлении списка 
кандидатов в Учредительное собрание, находит, что список со
ставлен совершенно неправильно, т. к. 1) по было налицо биогра
фии намечаемых кандидатов, а имевшиеся биографии нс принима
лись во внимание, что противоречит указанию ЦК в «Социал- 
Демократе» от 3 октября 2, 2) не принято во внимание соотношение 
партийных сил районных организаций, намечавших своих кан
дидатов так, что менее сильные организации получили преиму
щество перед более сильными, 3) в список включена одна из 
первых кандидатур —  Д. Ф. Мельникова, начавшего работать в пар
тийных организациях с марта 1917 года, 4) во главе списка по
ставлен кандидат ЦК, о котором пс имеется в райопс никаких 
сведений и кандидатуру которого поэтому трудно отстаивать 
перед массой избирателей. Районный комитет требует частич
ного изменения списка следующим образом:

1. Васильченко
2. Вожаков
3. Сырцов
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4. Мельников
5. Смирнов 

И Т. д.
Районный комитет категорически настаивает на этом изменении 

и просит окружное бюро принять меры к немедленному опове
щению районных организаций о таком изменении списка. Со своей 
стороны, Макеевский районный комитет посылает свое мотивиро
ванное заявление в Ц К  РСДРП и будет перед Центральным Коми
тетом настаивать на указанном изменении списка. Макеевский 
районный комитет настаивает на посылке намеченного списка 
и нашего мотивированного заявления в Ц К  для окончательного 
утверждения списка, согласно обращению Ц К  в «Социал-Демо
крате» от 3 октября.
6/Х— 1917 года, Макеевка

Председатель — подпись * 
Секретарь — подпись *

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатает я по подлиннику
ед. хр. 289, л. 2

Опубликовано в журнале 
«Исторический архив» jig 5, 1956 г.

1 До Февральской революции в Макеевской организации состояло 
около ВОчлспов партип, ко времени VII (Апрельской) конференции РСДРН(б) 
организация насчитывала 1500 членов партии. В работе VI съезда РСДРП(б) 
участвовал делегат от Макеевеко-Юзопско-Петролского комитета, представ- 
лявпшй 3100 членов партии.

2 Речь идет о Циркулярном письме ЦК РСДРП(б) «Ко «сем партийным 
организациям» по поводу выборов в Учредительное собрание. Письмо было 
опубликовано впервые в газете «Рабочий Путь» № 22 от 28 сентября 1917 года 
п 3 октября п газете «Социал-Демократ» (Московском) JVL 173.

№ 369

ОТ АСТРАХАНСКОГО КОМИТЕТА РСДРН(б)
6 октнбрн 1917 *.

Астрахань, 6 октября 1917 г.

Уважаемые товарищи!
Посылаем вам при сем 216 р., из них 35 р. — 10% отчисления 

поступивших к нам сумм с 20 августа, т. е. со дня нашего начала 
самостоятельного существования, 15 р. пожертвовано т. Фроло
вым в пользу ЦК, а остальные 166 р. следующим образом: в пер
вых числах июля месяца мы послали на адрес «Правды» 166 р., 
из коих 66 р. пм следовало за газеты, а 100 р. мы им выслали 
в счет будущей высылки газеты, но эти деньги по адресу нс вру
чили, и вчера мы их получили обратно, а потому мы их тек ерь вам 
посылаем целиком в пользу ЦК. На днях у нас будет лекция 
для средств агитации к Учредительному собранию; конечно,

* Подпись но разобрана.
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полагающиеся 40% пришлем; письма наши, вероятно, получаете, 
а также ответ на телеграмму.

С товарищеским приветом
Секретарь комитета С. Хагер

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 138, л. ПО

№ 370

ТЕЛЕГРАММА ОТ УФИМСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) 1
6 октябри Л И 7 г.

Ц К  Р С Д Р П

Уфимская губернская конференция 5 октября утвердила сле
дующий список кандидатов Учредительное собрание: Владимир 
Ленин, Евгений Преображенский, Иосиф Правдив, Николай 
Брюханов, Борис Эльцин, Даниил Сулимов, Петр Гузаков, 
Александр Цюрупа, Эразм Кадомцев, Аким Юрьев, Михаил Зай
кин, Василий Сулимов, Василий Заикип 2. Подробные сведения 
кандидатах письмом. Шлите срочно письменное согласие Ленина 
баллотироваться *, для представления [в] Окружную [но] выборам 
комиссию, также его адрес, возраст.

Секретарь Юрьев
Архив Н М Л ,  ф. 17, on. I ,  Печатается впервые

0. 228, л. 6

1 В Уфе п марте 1917 г. существовала объединенная организация РСДРП. 
13 июля 1917 г. общее собрание приняло заявление меньшевиков о их выдело- 
пмн п особую фракцию б сентября ыа собрании меньшевистской группы при
нято решение выйти из объединенной организации С этого времспи больше
вистская организация становится самостоятельной и и октябре 1917 г. в ней 
числилось около 700 членов партии

2 Список был утвержден ЦК РСДРП(б), л него было внесено измене
ние — яа второе место рекомендовался Я. М. Свердлов.

№ 371

ОТ ВРЕМЕННОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО ЛИТОВСКИХ СЕКЦИИ
РСДРП(б)

G октября ПИ 7 ?.
С Г О Ч П О Е

В  Ц К  Р С Д Р П

При созыве V I партийного съезда нашей партии Организацион
ное Бюро по созыву съезда предоставило 2 места социал-демокра
там литовцам с совещательным голосом, хотя еще тогда официаль
ного центра литовских с.-д. нашей партии пе было, и его функции 
исполнял Литовский районный, комитет Петроградской органи-

* Пометка Я. М. Свердлова: «Согласно Ульянова выслано. Список ут
верждаем». Подине ка В. И. Ленина о согласии баллотироваться 
была направлена 2 октября 1917 года, но в архивах этого документа нона 
не найдено.
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зацыи Российской социал-демократической рабочей партии. Те
перь, когда образовывается Цсптральное бюро литовских секций 
РСДРП, как центральное учреждение всех литовских секций 
нашей партии, Центральное бюро просит Центральный Комитет 
предоставить два места представителям Центрального бюро литов
ских секций с совещательным голосом *.

Член Центрального бюро 3. Алекса
6 октября 1917 г.
Архив И М Л ,  об. 17, on. 1, Печатается впервые

ед. Эф. 357, л. 4

.М 372
ОТ ВРЕМЕННОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО ЛИТОВСКИХ СЕКЦИИ

РСДРН(б)
6 икш лори 1917 г. С П  Е  Ш Н  О К

В Центральный Комитет Р С Д Р П

Около двух педель тому назад было передано обширное заяв
ление Литовского района Петроградской организации Российской 
социал-демократической рабочей партии через тон. Милютина 
в Центральный Комитет, в котором была изложена история обра
зования Временного Центрального бюро литовских секций нрп 
местных организациях Российской социал-демократической рабо
чей партии с просьбой поставить на повестку дня Центрального 
Комитета вопрос о литовских секциях, утвердить Временное 
Центральное бюро литовских секций, но до сих пор еще не полу
чено никакого ответа. Между тем надвигается серьсзпос время, 
когда всякое промедление сильно тормозпт дело. В то время, когда* 
революционные социал-демократы литовцы, вошедшие в ряды 
Российской социал-демократической рабочей партии (больше
виков), стремятся все больше к более тесному единению с обще
партийными организациями (на местах уничтожаются литовские 
районы, все члены районов входят в общие районы н только для 
агитационно-пропагандистской работы образовываются литовские 
секции), литовские социал-патриоты и им близкие элементы, во
шедшие даже в ряды пашем партии, стремятся отрывать литовских 
рабочих от общепартийных организаций (тоже уничтожая литов
ские районы при общих организациях, чтобы из них образовывать 
группы социал-демократической партии Литвы, как, например, 
в Москве (Городской райоп), и после эти группы объединять с дру
гими группами -— даже с оборонческими, как, например, со 
смоленской, гштсрско-интеллигоптской, для общей борьбы с ли
товскими секциями). Литовские секции нуждаются в быстром 
образовании общего временного центра литовских секций (Цспт-

* Пометка Я. М. Свердлова: «Ввиду того что съезд отложен никакого 
решения не принято».
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ралъиого бюро литовских секций), но таковое бюро не может на
чать функционировать без ведома Центрального Комитета. II в то 
время, пока Центральный Комитет медлит с ответом, литовские 
сепаратисты без ведома Центрального Комитета вместе ели товскими 
оборонцами образовывают свой центр, начинают издавать свой 
центральный орган, который должен явиться органом объединен 
пых «интернационалистов» (к которым принадлежат п сторонники 
корпиловско-керснского Временного правительства), групп «Со
циал-демократии Литвы в России» (к этим группам пе примкнула 
ни одна последовательно интернационалистическая группа), ис 
нользовывают страницы нашей партийной прессы (московский 
«Социал-Демократ») для борьбы с последовательными литовскими 
интернационалистами и для агитации в пользу объединения 
всяких литовских социал-демократических групп, вплоть до 
меныпевистско-обороических. С этими явлениями нам труднее 
бороться, пока Центральный Комитет не согласится в принципе 
о необходимости утвердить Временное Центральное бюро литов
ских секции. Литовские секции па местах ожидают этого утвер
ждения. Во Временное Центральное бюро литовских секций вы 
браны тт. Алекса, Кадсукас н Думша. По поручению Литовского 
района обращаюсь в Центральный Комитет поскорее утвердить 
образование Временного Центрального бюро литовских секции 
(пропагандистско-агитационных) Российской социал-демократиче
ской рабочее партии, чтобы дать ему возможность скорее 
приступить к ор1 анической работе. Фактически таковое бюро 
до сих нор существовало в лице Литовского районного комитета 
Петроградской организации Российской социал-демократической 
рабочей партии. Но на днях Литовский райоп был преобразован к 
питерскую литовскую секцию. Если Центральному Комитету 
в данпое время нет достаточно времени подробно рассмотреть 
вопрос о работе между рабочими литовцами, то желательно, чтобы 
Центральный Комитет тем временем утвердил В реме иное Цен
тральное бюро литовских секций с тем, чтобы вопрос о работе 
между рабочими литовцами был поставлен! на повестку дня прп 
первом удобном случае г.

Уполномоченный Литовского районного собрания 
Петербургской организации Российской 
социал-демократической рабочей партии 

и член Временного Центрального бюро литовских секций
3. Алекса

б октября 1917 г.
Леиггуков 4, кв. 27
Архив И  М Л ,  ф. 17, on. 1, ■ Печатается впервые

ед. хр. 387, л. 8

1 Временное Центральное бюро литовских секций РСДРП (б) было утвер
ждено ЦК РСДРП(б) 10 октября 1917 года.
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№ 373

ОТ ВРЕМЕННОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО ЛИТОВСКИХ СЕКЦИЙ
РСДРП(б)

О окпшбрп J917 г.

Н Центральный Комитет Р С Д Р П  

З а я в л е п и е

о литовском съезде в Воронеже

На днях Центральное бюро литовских секций Российской со
циал-демократической рабочей партии получило приглашение 
от учредителен литовского комитета через посредство литовского 
военного союза, послать в Воронеж своих представителей на 
литовским съезд для образования Литовского комитета вместо 
обанкротившегося Литовского совета. Цель комитета — образо
вать верховное литовское учреждение, которое должно выступать 
от имени всего литовского народа. Состав съезда гак подобран, 
что в нем будут преобладать литовские либералы и реакционеры, 
вплоть с вождями л и т о в с к и х  черносотенцев. Все делегаты должны 
получить такой мандат, который освобождал бы их от партийной 
дисциплины, чтобы дать им возможность поступать, нс считаясь 
с мнением той партии, которая послала его. Литовские социал-де
мократы (большевики) уже давно разоблачили стремление литов
ских националистов отрывать литовских рабочих от общей борьбы 
рабочих без различия национальности и смотрят па образование 
литовских «сеймов» (а по сеймов), «советов», «комитетов», как 
па реакционные затеи. Литовские социая демократы, входящие 
в состав РСДРП (большевиков), кроме части московских, при
крывшихся маской большевизма, которые блокировались даже 
с литовскими кадетами (sanLariiiinkai), участия в них нс 
принимают и борются самым решительным образом с их тлетвор
ным влиянием в среде литовских рабочих. Но ввиду того, что 
Центральное бюро литовских секций еще не утверждено Цент
ральным Комитетом пашей партии, Центральное бюро литовских 
секций нс могло принять какого бы то ни было решения, обяза
тельного [для] других секций. Этот вопрос был передан на усмот
рение Литовского районного собрания Петроградской организа
ции РСДРП, которое единогласно решило, что литовцы социал- 
демократы не могут принять участия в съезде литовцев в Воро
неже, а также, чтобы не дать никакого ответа организаторам 
съезда, хотя они и у г рожают, что все, не давшие ответа, тем 
самым соглашаются со всеми решениями съезда. Об этом решении 
Литовского района (теперь преобразукшцзгосн в Литовскую сок-
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цию при ПК РСДРП) находим необходимым довести до сведения 
Цс нтралыюго Комитета нашей партии и одновременно просим 
поскорее утвердить Центральное бюро литовских секции, чтобы 
дать ему возможность официально выступить против участия 
членов нашей партии в литовском бургфрнденс. Вопрос но терпит 
отлагательства, так как съезд, назначенный па 30 сентября, 
переносится на ближайшее время.

Член Центрального бюро литовских секции 3. Алекса

6 октября 1917 г.
Леш ту ко в 4, кв. 27

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. ар. 35 7, я. 9

№ 374

ТЕЛЕГРАММА ТРОИЦКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) 
(Оренбургская губерппя)

[7  ок-тпбрп 1917 г.]

Ц К  большевиков

Копцс сентября меньшевики ушли [из] объединенной органи
зации, избран новый комитет. Связались [с] областным большевист
ским комитетом [в] Екатеринбурге, [о] чем доводим [до] вашего 
сведения. Спешите высылкой партийной периодической и всякой 
литературы*. Наша организация насчитывает пока около трех
сот членов. Работа налаживается, подвигается вперед. Паш адрес: 
Троицк, Оренбург, комитету социал-демократов большевиков.

За председателя Апельбаум

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 235, а . 1.

JVs 375

ОТ КОМИТЕТА РСДРН(б) ЗАРОДА «НИКОПОЛЬ» **
(Станция Сартана, Екатерининской ж. д.)

7 октября 1917 г.

Уважаемые товарищи!
Получили от вас пекоторые резолюции и указания через това

рища, ездившего в Петербург по делам профессионального союза. 
Считаю своей обязанностью сообщить вам о всех событиях, проис-

* Пометка Я. М. Свердлова:«Посылать «Рабочий Путь» 30 экз. Выслать 
разной литературы на 25—30 рублей, пзнестнть об отправке письмом, 
приложив счет».

** Отпет ЦК см. настоящий сборник, раздел I, документ № 154.
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ходящих как на занодах «Никополь» и «Провидаис», так, в част
ности, и к городе Мариуполе.

Заводы «Никополь» п «Провпдаис».
На дпях в заводе Никополь (ст. Саргана) в снарядном дохе 

№ 1 произошел следующий случай. Помощник начальника сна
рядною цеха Л" 1, где работает около 3000 человек рабочих, 
возмутился карикатурой плакатом, повешенным рабочими, п уда
рил по лицу рабочего. Поступок этого аптиреволюдпоиера не уди
вил бы рабочих, если бы дело ограничилось одним этим фактором 
насилия и, быть мошет, не принял в дальнейшем более глубокого 
развития этого эксцесса. Но коренное развитие неприязни к этому 
эксплуататору кроется гораздо глубже, чем нежели это кажется 
с первого взгляда. Этот Ясинский неоднократно бил рабочих, 
женщин и детей. Ударил однажды солдата, стоящего па посту. 
Lro нахальство доходило до того, что завтраки рабочих он выбра
сывал за окно. Рабочие снарядного цеха «М 1 обращались в Совет 
рабочих и солдатских депутатов, который состоял исключительно 
из соглашателей, с требованием об удалении этого паразита, но 
осталось но. И вот, когда этот ппженер Ясипскнй ударил рабо
чего, все столь накипевшее гневное вылилось наружу, прорва
лось, как лавина, и его вывезли из завода на тачке. Нами, боль
шевиками, были предприняты меры предотвратить выступления 
части рабочих, в особенности молодежи, по тщетно, и только 
около главной конторы товарищ Варганов, как самый популярный 
в заводе, уговорил молодежь разойтись. Вследствие того, что 
Ясинский состоит членом профессионального союза технических, 
в этот день было общее объединенное собрание союзов технических 
и канцелярских служащих, где была и часть рабочих. Обсуждался 
этот случай, как факт насилия со стороны рабочих, и умалчива
лось о насилии Ясинского пад рабочим. Предлагались резо
люции, как реагировать па выступления части рабочих. И вот 
член профессионального союза конторских служащих, социал- 
демократ, меньшевик Скавыш предложил резолюцию о немедлен
ном аресте всех рабочих снарядного цеха (это 3000) и если тако 
вое постановление не будет выполнено, то через 24 часа объявить 
всем служащим всего завода забастовку. Между прочим, этот 
меньшевик Скавыш сказал, что будь проклят тот день свободы, 
если будут эксцессы. Рабочие, естественно, протестовали, и если 
бы не члены профессионального союза, то не ручаюсь, что могло бы 
произойти. В дальнейшем промышленники из Питера прислали 
ультиматум о немедленной остановке цеха, для чего объявить 
всем рабочим расчет за 14 дней. Па заседании объединенных ра
бочих организаций и представителей от политических партий вы
несена резолюция-ультиматум, где у казывается, что случаи с Ясин
ским, на который реагируют промышленники, приобретает тесную 
связь борьбы между трудом и капиталом и что мы будем бороться
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с остановкой цеха всеми имеющимися в нашем распоряжении 
средствами. Эту резолюцию послали как ответ промышленникам, 
соглашателям в министерство и ЦИК. Мы, большевики, будем 
бороться с остановкой цеха следующим образом: прежде всего 
не допустим остановки цеха после 17 октября, т. с. после того 
дня, в который назначен расчет. Всякую попытку выдать расчет 
будем предотвращать, пе останавливаясь перед арестами админм- 
( грации завода и будем выносить резолюции протеста и т. д. 
Паша надежда только на съезд Советов и на государственный пере
лом. Резко заметно для всего Юга, что контрреволюционеры рабо
тают неустанно. Прежде псего стремятся закрывать заводы п руд
ники и учитывают, что пам голодных рабочих гораздо труднее 
будет удержать. По точным данным, при заводе «Ушюи» в Ма
кеевке находятся 300 человек казаков (донских), вооруженных 
пулеметами, не исключается возможность пребывания их и здесь, 
так как Область Войска Донского под боком. В этом отношении 
памп, на всякий случай ведется работа среди местного гарпизона,
насчитывающем о до 10 000 солдат, на полковой комитет не рас-

( 1 «, лзичае нами лихорадочно производятся
перевыборы Совета. «Никополь» дал почти что всех большевиков. 
«Провпданс» наполовину. Что дадут преднриятия города, неиз
вестно. Но кажется, Совет будет наш, за исключением солдатского 
полкового комитета, который почему-то составляет в целом сол
датскую секцию Совета. Наши усилия направлены к тому, чтобы 
солдатская секция была избрана помимо полкового комитета. 
Вновь избранным рабочим в Совет заводоуправление платить от
казывается, а сократить состав Совета без вашей санкции мы не 
имеем права, как морального, так и духовного. Как быть в даль
нейшем — покажет будущее. Заводские комитеты, которым в уп
лате тоже отказано, по требованию администрации лишаются 
права на приемку и расчеты рабочих, и начальники цехов янпо 
не признают революционных организаций. Причина атому — по
пустительство старою меныиевнстско эсеровского Совета. С на- 
чальникамн-кадетамп придется бороться, пе останавливаясь перед 
арестами. В самом городе погромов не было. Но па днях был такой 
казус: гимназисты 8 класса Мариупольской гимназии (правое 
крыло гимназии «монархисты») с портретом пели «Боже, царя 
храни». «Комитет спасения революции» распался, так как состоял 
из тех же ликвидаторов. Как только соберется повый состав Со
вета, восстановим в первую очередь Революционный комитет. 
Городская дума эсеровская, так что в управу пе пошли, а одного 
товарища лишь дали в президиум думы (тон. председателя). 
В комиссии, соответствующие нашим принципиальным взглядам,— 
пойдем. Членов партии более 1000 человек, по работников нет. 
Организовались недавно. Политическое самосознание рабочих 
развиваем путем чуть ли не ежедпевных митингов. Своей газеты
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нет. Вам еще процентов по посылали вследствие отсутствия денег, 
израсходованных на предвыборную кампанию, и как только ок
репнем, немедленно упорядочим отсылку таковых. Всего работ
ников два, на город и завод, и те прошли и в думу и в Совет на от
ветственные посты. Разрываемся па части. К съезду Совета подго
товимся. Резолюции имеем возможность выносить только наши. 
Покамест до свидания.

Привет н лучшие пожелания.

7 октября 1917 г.
Председатель заводского комитета Р С Д РП  (большевиков)

В. Варганов

Адрес: Ст. Сартана, Екатерининской ж. д ., Исполнительным 
Комитет Совета рабочих и солдатских депутатов, Василию Афа
насьевичу Варганову.

Р. S. Эсеры и меньшевики умерли на заводах безвозвратно.
В. В.

Архив Н М Л , ф. 17, 071. 1, Печатается по подлютику
ед. хр. 293, л. 1

Частично опубликовано в газете 
аРабочий Путь» М  46, 8 ноября 

(26 октября) 1917 г.

№ 378
ОТ СЫЗГАПСКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б)

(Симбирская губерния)
7 октябри 1017 г.

I f  стирал ьн ы й Ком и man 
Елене Стасовой

Уважаемая товарищ!

В Сызрани все переменилось, Совет весь наш. Газету взяли 
в свои руки, мы вам пришлем и вы узнаете из печати, [что от] 
Симбирской губернской конференции большевиков на областной 
съезд Советов поедут делегаты и на Всероссийский съезд также. 
Организация расширяется. Гарнизон на нашей стороне. [В] Го
родскую думу пройдут наши, займем первое место. Скоро буржуаз
ная пресса завопит. По подготовке Учредительного собрания ли
тературы па всю Симбирскую губернию взялп па себя, для Сим
бирской организации дали денег Крымову.

С товарищеским приветом
Емельянов

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. I ,
ед. хр. 309, я. 8

Печатается впервые
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№ 377

ОТ ОРШАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП * 
(большевиков и интернационалистов)

[П в  ранее 8 октября 1917 г./

В Ц К  Р С Д Р П

Уважаемые товарищи!

Паша организация постепенно получает все большее влия
ние. Члены прибывают. 13 Совете депутатов за нами идет внуши
тельная группа.

На днях в исполнительном комитете обсуждался вопрос, за
данный Северо-Западным областным комитетом Совета депутатов, 
вопрос о желательности съезда Советов. Случайным большин
ством 10 против 7 при 1 воздержавшемся признали его несвоевре
менность ввиду выборов в Учредительное собрание. Паши то
варищи подпяли вопрос о пересмотре этого ответа, за нами тогда 
было определенное большинство, но меньшевики и эсеры подняли 
вопрос о кворуме, м, таким образом, пересмотр был сорван. Ве
роятно, в недалеком будущем нам удастся закрепить свое влияние 
в Совете. Единственно, что нам мешает в пашей работе, — это 
недостаток средств и ответственных работников. Паша организа
ция сплошь нз солдат н рабочих и большими средствами пс может 
пользоваться. Мы выписываем для розничной продажи из Минска 
большевистскую газету «Буревестник» х, и она прямо расхваты
вается проходящими эшелонами. Мы выписали также «Рабочий 
Путь», по оп почему-то все не получается. Потребность на боль
шевистские газеты и литературу очень большая. 11а днях испол
нительным комитетом был устроен митипг, посвященный Учре
дительному собранию. На нем выступали местные большевики 
и приезжий большевик тов. Бобинскнй, член исполнительного 
комитета г. Москвы. Успех был большой. Мы теперь стремимся 
достать пемного средств и тогда мы пошлем товарищей в деревню 
для предвыборной борьбы: она, конечно, будет затрудпепа, 
потому что Могилевский губернский съезд крестьянских депутатов 
блокируется только с с.-р. и решил не допускать в деревшо аги
таторов без рекомендации Совета крестьянских депутатов, но 
мы в известных местах надеемся иметь успех. Мы также на днях 
начинаем устраивать митинги по гарнизону. На продовольствен
ной почве здесь растет погромное настроение. Кое-где появляются 
черносотенные агитаторы, многие из бывших жандармов. Особенно 
последние стремятся работать среди солдаток. Исполнительный 
комитет Совета депутатов обратил на это серьезное внимание.

* Ответ ЦК см. настоящий сборник, раздел I, докумепт № 144.
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В уезде крестьяне» производят усиленные порубки леса. Недавно 
происходили выборы в волостные п уездное земство. Во многих 
волостях на выборах прошли кулаки, а кое где и помещики, 
но последние только благодаря сильному абсентеизму и некоторой 
неправильной постановке выборов.

Здесь, как и везде, некоторый развал. Единственным автори
тетным органом в глазах населения остался Совет рабочих и сол
датских депутатов.

На I I  Северо-Западную областную конференцию нами был 
делегирован товарищ, который еще пока не вернулся. Наша орга
низация начинает давать в уезде ответвления.

На днях мы от вас получили литературу, за что очень 6jiai о
дарим вас. Деньги за нее н также на выписку новой литературы 
и на нужды Центрального Комитета скоро вышлем.

С товарищеским приветом.
Председатель Еюро Л . Хургип

Адрес: г. Орша, Могилевской губ., исполнительный комитет 
Совета депутатов, Фракция большевиков.

Архив Н М Л , ф. 17, on, /, Печатается по подлиннику
зд. яр, 300, лл. 4—б

Частично опубликовано «  газете 
ь Ираида» Л5 171, 10 ноября

( 2 8  октября) 1917 г.

1 «Буревестник» — еже дневная газета, орган Северо-Западного област
ного бюро ГСДРП(б); газета начала выходить 8 октября 1917 года взамен 
закрытой газеты «Молот», которая выходила после закрытой Временным пра
вительством 23 августа «Звезды». С 1 ноября 1917 г. газета стала выходить 
под своим прежним названием «Звезда».

№ 378

ОТ СУЛППСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) 
(Область Войска Донского)

октября 1017 i.J

Уважаемые товарищи!

5 октября организовался у нас районный Сулпнский комитет 
РСДРП(б). До этого времени не только организовать партию, 
но и собирать членов партии и сочувствующих с трудом удавалось, 
потому что травлю вели здесь меньшевики н эсеры основательно.
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С приездом же товарища Алешина работа повелась здесь очень 
энергично и удалось собрать других бывших здесь товарищей 
большевиков, и 3 человека, я, тов. Алешин и тов. Клевцов, от
крыли организационный комитет, как старые партийные работ
ники. С товарищеским приветом

Е. Л . Фирсов

Уважаемые товарищи!

Как сообщал тов. Фирсов, комитет организовали, и в нашей 
организации насчитывается 40 человек членов. Эти члены сочувст
вовали и при травле большевиков и ядро составилось очепь креп
кое, а теперь мы ведем планомерную агитацию. Письмо ваше я 
нолучил. Я сам состою в Ростово-Нахичеванской организации 
Р( ДРП  большевиков и конечно мы находимся в постолпиых сно
шениях с Донским окружным бюро (переименовано на окружной 
конференции). Я был выбран на окружпую конференцию, и теперь 
мы в очень тесной связи находимся с окружным бюро, ибо я со
стою и членом этого бюро.

Все отчисления мы будем делать в окружное бюро, а оно уже 
будет пересылать в областное бюро — Харьков, и к вам, а так же 
сообщаем о работе на местах 2 раза в месяц. Газету «Рабочий 
Путь», если возможно, то присылайте пока авансом 10 экземпляров 
па комитет, адрес: ст. Сулин, завод, Межевая улица, дом Немова, 
Сулипскнй комитет РСДРП. Денег у нас пока нет, но в середине 
ноября сделаем сборы и сможем выслать, потому что газета очень 
дорогая. Письма все адресуйте на тов. Фирсова, адрес известен. 
Затем я обращаюсь к вам с просьбой от себя: можпо ли достать 
у вас в Ц К  пли в издательстве «Прибой» все №№ «Габочего Пути», 
«Рабочего», «Пролетария», «Рабочий и Солдат» и «Правда»? 
Если из последних газет и пет всех №№, то, пожалуйста, вышлите, 
какие сохранились, потому что крайне необходимо мне как пар
тийному работнику и лидеру данного комитета иметь для справок. 
Высылайте тогда наложенным платежом па адрес городской: 
г. Новочеркасск, Ваклановскии пер., № 1, И. Алешину. «Рабочий 
Пу гь» высылайте на 39-ю казачью Донскую отдельную сотню, 
И. Алешину, с № 1 и до конца года. Деньги за 3 месяца, октябрь, 
ноябрь, декабрь я вышлю переводом, а до октября высылайте 
на [Новочеркасск] наложенным платежом.

Остаюсь уважающий Вас //. Алешин
Привет от товарищей.

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1,
ед. хр. 290, лл. 1— 2

Печатается впервые
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№ 379

ОТ СЕРГИЕВСКОГО КОМИТЕТА РСДРН(б)
(Петроградская губерния)

9 о к т я б р и  1 9 1 7  г.

В Центральный Комитет Р С Д Р П

По постановлению собраппя комитета от 6 октября с. г. пре- 
нровошдаем при сем 10 процентов в распоряжение Ц К :

От комитета.........................................................10 р. 70 к.
От коллектива 11 роты ...................................... 1 » 87 »
От коллектива 1 р о т ы ...................................... 15 »
От коллектива 2 роты ...................................  75 »
От коллектива 3 р о т ы ......................................  10 »

Итого.............................13 р. 57 к.

11 постановили поставить в известность ЦК, что по но воду 
доклада тов. Русинова о конференции 1 октября с. г. признали 
[партийный] стаж кандидатов в Учредительное собрание взят 
ЦК правильно, т. е. отклонили мартовских и проводятся старые 
партийные члены.

По вопросу образования окружного комитета паходнм, [что] 
по причипс материального положения и снятия нужных работ
ников с места, и создания лишних учреждении, [то образование 
его] лижет тяжелым бременем для местных организаций.

Огласить нижеследующую резолюцию по коллективам: 
«Немедленное оглашение тайных договоров, переговоры о мире, 
передача всех земель и крестьяискио комитеты, контроль над 
производством, созыв Советов и протестуем о выезде Временпого 
правительства в Москву».

По собрании резолюций из коллективов передать в печать 
наших органов.

Секретарь Петр Семенов

Архив Н М Л , ф. 17, on. I, 
ед. хр. 153, л. 2

Печатает< я впервые

№ 380

ТЕЛЕГРАММА ИЗ ТВЕРИ
• 9 октября 1917 г.

Ц К  большевиков

Пусть Калппип толеграфируст согласие [баллотироваться] 
Учредительное собрание

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1,
tO. хр. 183, Л. 6

Печатается впервые
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№  381

ОТ И. А Л ЕШ И Н А
(г. Новочеркасск, Область Л о иска Донского)

9 октября 1917 г.

Новочеркасск. 9— 10— 17 

Уважаемый товарищ!

Над нашей вновь сорганизовавшейся Сулинской (Донской об
ласти) организацией РСДРП (большевиков) случилась беда: меня, 
офицера здешней 39 казачьей сотни, по настоянию дирекции завода 
перед атаманом Калединым, откомандировали от здешней сотни 
в г. Новочеркасск в 1 запасной полк, и молодая организация оста
лась с двумя малоопытными руководителями, Фирсовым н Клев- 
ценым. Причиной послужил страх дирекции перед быстро расту
щей численностью организующихся рабочих. Поводом же, как 
я предполагаю, послужило следующее: с одной стороны, рабочая 
молодежь быстро приступила к организации в «Союз пролетар
ской молодежи» и увлекла часть учащейся молодежи из буржуаз
ной организации «Общество саморазвития молодежи», покров и- 
тельствуемой дирекцией (по выражению одного из руководителей 
«Общества саморазвития молодежи» в одной из буржуазных местных 
газет: «заражаю горячими речами молодежь»),

С другой стороны: рабочие завода сулинского металлургиче
ского 3 месяца тому назад предъявили экономические требования 
через цеховой комитет и затем дальше в Совет рабочих и солдат
ских депутатов (в котором были раньше одни м-ки и эсеры) для 
предъявления дирекции (теперь идут перевыборы, 15-го будут 
закопчены). Совет в течение этих месяцев водил за иос рабочих 
и, конечно, ничего не сделал. Когда же делегации от рабочих 
ходили к директору, то ei о все не оказывалось дома. Рабочие про
катного цеха, узпавшие на днях, что директор па заводе, отпра
вились к нему всем цехом (1300 рабочих), затем присоединились 
и другие цеха и потребовали от пего категорического ответу: 
будет надбавка или ист (выступление было стихийное). Директор 
ответил, что он ничего пе может сделать, а падо обратиться к ми
нистру труда. Масса хотела его выбросить с верхнего этажа коп- 
торы, но здесь один из большевиков, еще не записанный в органи
зацию, подал мысль об аресте директора. Его арестовали (этим 
спасли жпзпь) и продержали сутки, и выпустили. Высшая адми
нистрация, конечно, приписывает это влиянию большевиков, 
хотя об этом не трубят еще как обыкновенно, а здесь как раз 
Совет сложил полномочия; ввиду такого казуса и назначены пере
выборы и должны были, конечно, пройти с.-д. (большевики); 
учитывая все это они меня как организатора и «ушли» оттуда,
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Маленькая иллюстрация клеветы на нас местной буржуазии. 
Один из служащих завода по окончании митинга в театре вышел 
на сцену и призывал вернуться уходивших; послсдппе вернулись, 
в том числе и тон. Клевцев, и что же услышали: этот буржуа объ
явил, что к нему подошли несколько часов тому назад 3 казака 
из «моей сотни» и сказали, что ищут меня для того, чтобы отпороть 
нагайками, но он якобы отговорил их от этого.

Но проверке в сотне — оказалось сплошным вымыслом. Обли
чить во лжн его еще не пришлось, ибо я теперь в Новочеркасске. 
А это было 2 дня тому назад.

Р. S. Не забудьте, товарищи, просьбу насчет газет, с 1 октября 
н подписался,а до 1 октября газеты вышлите наложенным платежом.

J4S 382

ОТ СЫ ЗГАН СКО ГО  КО М И ТЕТА  РСДГП(б) * 
(Симбирская губерния)

а октябри 1U17 г.

Уважаемые товарищи!

Извещаем вас, что в Сызрани 8 октября были перевыборы 
в исполнительный комитет Совета. 13 преобладающем большин
стве прошли товарищи большевики, так как до этого были частич
ные перевыборы в самый Совет. Вообще весь Совет стал больше
вистским. Выходит газета «Известия Сызраиского Совета сол
датских, рабочих и крестьянских депутатов» с большевистским 
направлением. Думаем выпустить еще п орган комитета. Нуж 
даемся в работниках.

С товарищеским приветом
//. Алешин

Архив НМЛ,  ф.. 17, on. 1. 
ед. хр. 290, лл. б—б

С товарищеским приветом
Секретарь Новикова

Еще раз напоминаем, что цужеп работник.

Архив И МЛ, ф. 17, on. 1, 
сд. хр. 309, л. 7

Печатается по подлиннику

Опубликосано в журнале 
«Пролетарская Революция» М 2, 1939 г.

*  Ответ Ц К  см. настоящим сборник, раздел I, документ 136.
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JN® 383

ОТ ВРЕМ ЕННО ГО  Ц ЕН ТРАЛ ЬН О ГО  БЮ РО Л И ТО ВСКИ Х  С Е К Ц И Й
РСДРП (о) *

9 октябри 1917 «.

В Центральный Комитет Р С Д Р П

Лучшая постановка [работы и связи] между рабочими литов
цами и борьба с литовскими оборопцамп и вообще с мелкобур
жуазными партиями требует образования Центрального бюро 
литовских секций Российской социал-демократической рабочей 
партии. Временно до созыва конференции литовских секций ио 
инициативе Петербургского .Литовского района и с согласия 
некоторых местных групп литовских районов и групп образо
вывается Временное Центральное бюро литовских секций.

Задачи Центрального бюро:
1) Руководство агитаторско-пропагандистской и издательской 

деятельностью, а также помогать партии работать между рабочими 
литовцами.

2) Выступление но литовским вопросам (отношение к литов
ским оборонческим и мелкобуржуазным партиям и организа
циям, к литовским делам — комитетам, Советам).

П р и м е ч а я  и е. Выступления по литовским вопросам 
происходят с ведома Центрального Комитета.

3) Все политическое руководство принадлежит Центральному 
Комитету и местным организациям партии.

4) Ввиду того, что все члепекпе взносы будут поступать прямо 
в кассы местных организаций, Центральное бюро литовских орга
низаций остается без постоянных средств, а поэтому Центральное 
бюро литовских секций обращается в Центральный Комитет вы
делять из своих средств особую сумму на расходы Центрального 
бюро литовских секции по смете, представленной Центральному 
Комитету.

5) Одновременно Центральное бюро литовских секций обра
щается к Центральному Комитету с просьбой выделять из посту
плений в Центральный Комитет па литературу, на поддержку 
органа Центрального бюро литовских секций.

6) Просим санкционировать Временное Литовское бюро ли
товских секций.

П р и м е ч а  н и е. Если Центральный Комитет санк
ционирует Центральное бюро литовских секций, то об этом 
будет сообщено всем литовским группам, по требованию 
которых может быть изменен состав Временною цепграль-

* Ответ Ц К  см. настоящий сборник, раздел I, документ №  130.
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лого бюро. Во Временное Центральное бюро литовским раио- 
пом избраны: Алекса, Каисукас, Думша *.

Член Временного Центрального бюро 
литовских секции

9 октября 1917 г. 
Лештуков, 4, кн. 27

3. Алекса

Архив И  М Л , ф. 17, on. I, 
еО. хр. 357, ля. '3— 3

Печатается впервые

№ 384

ОТ КОМИССИИ ПО ВЫ БО РАМ  В УЧ РЕД И Т ЕЛ ЬН О Е  СОБРАНИЕ
г. НОВГОРОДА
Ю октября 1917 г.

В Новгородский комитет Р С Д Р П (б )  **

Уважаемые товарищи!

•Настоящим доводим до вашего сведения, что при Новгород
ском губернском Совете рабочих, солдатских я крестьянских де
путатов образованы (курсы) агитаторские курсы с 2-педсльпым 
сроком. На этих курсах по каждому вопросу должны будут чи
тать лектора всех социалистических партии. Предлагая вам оза
ботиться выпиской лекторов по нижеуказанной программе кур
сов, просим немедленно сообщить нам, в какой ближайший день 
было бы для вас удобно начать чтение лекций на организуемых 
курсах.

Адрес для сообщения:
Губернский исиолпмтельпый комитет Совета рабочих, сол

датских и крестьянских депутатов. В комиссию по выборам в У ч 
редительное собрание.

Расписание лекций предполагаемых курсов к чтению.
1) Учредительное собрапие
2) Демократическая республика
3) Земельный вопрос
4) Город и деревпя (экономические взаимоотношения)
5) Современная война и как ее кончить
6) Социализм и социалистические партии
7) Буржуазные партии и в чем их ложь
8) «...» ...

*  Пометка Я. М. Свердлова: «Сообщить литовцам: Вромспное бюро
в составе: тт. Алекса, Капсукес и Думша Ц К  утверждено».

* *  Письмо было переслано в Ц К  РС Д Р П (б ).
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Настоящее расписание может быть изменено и дополнено, 
о чем сноеиремешго будет вам пзвещепо, порядок первых лекций 
изменен не будет *.

За председателя комиссии —• подпись **

Vрхив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед хр. 161, лл. 6—7

Да 385
ОТ м. 11РАЦУН 

(К рос лавка, Витебском губернии)
l U c  позднее Ю октября 1017 t.J

Гласная контора газеты « Рабочий Путы

Милостивые государи! Так как у меня есть разных сортов га
зеты и более распространяется у меня лнпть «Голос Солдата» 
и есть у меня масса читателей, которые требуют лишь вашей 
уважаемой газеты, поэтому прошу выслать багажом 100 экзем
пляров для ознакомления и по получении первою номера вышлем 
по телеграфу авапс. Отправка: ст. Креславка, через Двппск, 
на имя М. Праду на***.

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 302, л. 16

Д» 386

ОТ Д. ЕВСЕЕВА
(Иваново-вознссснский комитет РСДРП(б))

[ТТе позднее Ю октября 1017 *./

Уважаемая Елена Дмитриевна!

По поручению Иваново-13озпсссиского комитета РСДРП я 
прошу вас о присылке материалов по организации молодежи. 
Я бы и сам мог это сделать, но я получил телеграмму-наказ о выезде 
в Иваново па первое заседание Думы. Пожалуйста, я прошу вас 
посодействовать этому делу и выслать этот материал по адресу на
шего комитета: Александровская у-л., дом Полушина, для Евсеева.

Нельзя ли еще попросить вас передать в экспедицию просьбу 
о том, чтобы «Рабочий Путь» высылался пам регулярно.

Д . Евсеев

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 220, л. 7

* Пометил Я. М. Свердлова: «Начнутся лекции f будущей недели, 
сштслтьси с Новгородом. Онлата всего. Выписать в книгу требований».

** Подпись не разобрана.
*** Пометка Я. М. Свердлова: «Выслать 25 экз., написав об условиях 

посыпки».

12 Переписка ЦК РСДРП(б)
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Ле 387

ОТ БЕ ДОНЕЦКОГО KOMUTETA РСДРП (б)
(Оренбургская губернии)

10 октябри 1917 г.

Ц К . Фракции большевиков 

Уважаемые товарищ»!
Сборы перевели, еще переведем па днях. Спешите высылкой 

афиш по выборам в Учредительное собрание. Здесь печатать 
негде. Окружное бюро запоздало. Нужда огромная. Адрес: Бело
редкий завод, Орепбургскон губернии, Барская ул., д. Воротин-
цева, П. В. Точисскому.' . «/

С тов. приветом
Председатель Белорецкого комитета П. Точисскии

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ев. хр. 233, л. 3

N  388

ОТ ЛУГАНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
10 октябри 1917 г.

Дорогие товарищи!
Из газет вам, наверное, известно о том, что у нас калодпнцы 

работают хоть и втихомолку, по довольно энергично. Теперь почти 
весь Донецкий бассейн уже наводнен казаками, вооруженными 
пе только нагайками, по и пулеметами. Вчера из Макеевки при
езжал к нам паш товарищ и сообщил, что весь их район, густо на- 
селепный рабочими, на сегодня, 10.Х, объявил забастовку-протест 
против расквартирования казаков у  них но рудникам и заводам, 
которые определенно объясняют свое пребывание на рудниках 
необходимостью подпятня производительности при помощи на
гайки, а также для успокоения рабочих пулеметами. У  нас в Л у 
ганске казаков пока еще нет, по вокруг города по деревням всюду 
появились полусотнями и сотнями, и мы очутились охваченными 
кольцом. Мы вообще имеем сомнительное удовольствие жить по 
соседству с «гражданами» с красными лампасами и в «корнилов
ские» дин пришлось пережить довольно тревожные днн. В настоя
щее время положение куда серьезнее, ибо и контрреволюция 
теперь подготавливается обстоятельнее и серьезнее. Если вы 
примете во внимание, что мы в Луганске взяли не только все за
водские комитеты, профессиональные союзы, Совет рабочих и сол
датских депутатов, но и городскую Думу, и если вам известно, 
что у  пас помимо паровозостроительного завода есть еще огром-
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ni.iii патронный завод, то вам станет понятным паше незавидное 
положение, ибо если только суждено «корниловщине» выйти 
исправленным изданием, пам первым придется довольно круто.

Настроение наших рабочих больше чем прекрасное. Рабочие 
высоко сознательны и только их сознательностью можно объяс
нить, что у нас никаких эксцессов до сих пор не было. Наше влия
ние безгранично не только в городе, но и в уезде. Но нищенские 
заработки и невероятная дороговизна (многие предметы дороже, 
чем у вас, в Питере) могу* очень много сделать такого, с чем даже 
и мы справиться нс сможем. У  пас есть еще одно больное место — 
водочный склад с 60 000 ведер водки. Хулиганы \же поговаривают 
о разгроме. Эсеры и меньшевики у  пас вымирают, как осенью 
мухи. Наступила уже предвыборная кампания, а людей у  нас 
.зело мало. На днях у нас была уездная конференция, на которой 
утверждались кандидаты в Учредительное собрание. Мы все озада
чены, почему для нашего округа Центральный Комитет дал целых 
4 человека, в то время как со мной тон. Урпцкпй уславливался, 
что мы обязаны провести только одного тов. Ногипа. У  пас но 
этому поводу много разговоров и даже возмущения. Теперь наши 
делегаты в Екатерннославе и неизвестно, чем они там кончат 
это дело. Еслп и Урицкий и Дзержинский будут выставлены, по
сылайте их обязательно сюда работать, иначе мы будем скандалить.

С товарищеским приветом
Председатель Луганского комитета Я. Ворошилов

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1. Печатается по подлинники
ед, хр. 277, л. 5 

Частично опубликовано в газете 
« Рабочий Путь» Л} 43,4 ноября (22 ок

тября) 1017 г.

№ 389

ИЗ ПИСЬМА ДОНСКОГО ОКРУЖНОГО БЮРО РСДРП(б) *
W  октября 1017 г.

В Центральный Комитет Российской 
социал-демократической рабочей партии

Уважаемые товарищи!

Посылая вам свой отчет 7/Х об окружной копферепцпп и на
ших организационных делах, н упустил сказать кое-что п снабдить 
уже сказанное своими комментариями.

* Ответ ЦК см настоящий сборник, раздел I, документ № 108.

1 2 -
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Теперь я остановлюсь сначала на наших кандидатурах. Спи 
сок вырабатывался на конференции п не совсем соответственно 
нашим намерениям. Выработка сопровождалась весьма шумными 
сцепами и т. д.

Кандидатура Смирнова, теперь нами снятая, согласно вашей 
последней телеграмме, разрешающей поставить или Смирнова или 
Васильченко (и вообще, очевидно, лопавшая к нам случайно, 
т. к. в газетах он не указывается в качестве кандидата от Донской 
области) не вызывала споров, как кандидатура ЦК. То же и с кан
дидатурой т. Васильченко. В[о уже третье место вызвало «оживлен
ные прения», едва не закончившиеся скандалом. Мы отстаиваем 
его для Сырцова, но часть макеевской публики (Берсстово-Бого- 
духовский район, Кальмиусский [район]) добивалась поставить 
Мельникова. Мельников же — великолепный полемист-оратор, 
пользующийся громадным влиянием в нескольких районах, — 
не представляет, по отзывам дельных товарищей, из себя крупной 
политической велпчипы. Колебания и «влево» и «вправо» довольно 
обычные для пего вещи. Кроме того, увлечение производитель
ными ассоциациями ебшшет немного его «с панталыку» и по части 
общих теоретических суждений.

Удачным маневром нескольких товарищей, принятая было тре
тьей, кандидатура Мельникова была переголосована, и Сырцов 
получил 3-е место. Вообще конференция временами производила 
тягостное впечатление очевидной малой подготовленностью участ
ников. Усть-белокалиткенцы (6 чел.) даже покинули ее из-за того, 
что им, представителям столькнх-то тысяч углекопов, не дали 
решающего голоса...* Правда, много было и хорошего.

Список нош имеет теперь такой вид:
1) Васильченко. 2) ( ырцов. 3) Лозовский (от него нужна рас

писка в согласии баллотироваться). 4) Мельников (на этом мосте 
мы считаем его вполне приемлемым, хотя и предпочли бы ему
5-го кандидата). 5) Бажанов -— молодой инженер с богатой рево
люционной биографией и «хорошей школой». 6) Ковалев ■— коле
бавшийся немного казак, хороший партийный работник с хоро
шей для «лидера района» подготовкой и большой политической 
чуткостью. 7) Турло — наш товарищ, хороший агитатор, старый 
(с 1904 г.) работник картин. 8) Зайцев — это Мельников н значи 
только уменьшенном виде; мартовский c.-д., августовский боль
шевик. Популярность очень значительная. 9) Фролов — наш 
товарищ, не особенно деятельный. Популярность в районе. 10) I л у т 
ков — старый дельный работник. 11) Алешин — казачий хорун
жий —  большевик военного времени (воспитался на «Летописи» г).
12) Шаблиовсдшй — рядовой работник довоенного происхождения 2.
13) Ченцов — старый ростовский товарищ (с 1905 г.). Собст-

* Отточие подлинника.
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пенно популярностью не пользуется, но безусловное унажешю 
и безупречная репутация во всех уголках рабочего Ростова.
14) Бухании — мало пзвестоп, уязвим по части «тихого по
ведения». 15) Пассов, сапожник, приличный и дельный ра
ботник. 16) Жаков. 17) Калмыков — рядовой работник. 18) Ряб- 
цов — рядовой старый работник. 19) Алферов — популярный 
рядовой работпик. 20) Олексипко — порвавший с меньшевиками, 
недавней формации товарищ. 21) Ермоленко — дельный ря
довой работпик. 22) Фирсов — тоже. 23) Рсмнев — мар
товский 3.

В «Нашем Знамени» мы открыли серию характеристик наших 
кандидатов (даны уже характеристики Васильченко, Сырцова. 
Мельникова).

Как видите, товарищи, мы не можем похвалиться чистотой 
списка, но нужно принять во внимание, что мы имеем только очень 
слабые шансы провести одного, максимум — двух кандидатов. 
Наш список будет под № 2-м...

Организация по Донской области насчитывает 6851 плена. 
От Ростова с совещательным голосом поедет тон. Турло. 
На конференции вкратце пояснили характер изменений партий
ной программы и сущность «текущих дел». В нашей Ростовской 
организации вопрос об пзменепшг дебатпровался дважды, причем 
проект тов. Лепина был оценен положительно за исключением 
мест, посящпх «злободневный», проходящий характер (политика 
Временного правительства) 4.

Постановка этого вопроса пи всей области (Донской) будет 
не под силу местпым работникам, по будет входить в инструкции 
нашим разъездным агитаторам.

В 27 № «Рабочего Пути» появилась выдержка из отчета, отно
сящаяся к газете 5. Теперь она устарела. Газета выходит уже 
в 4500 экз., а в последние дни 4800 и, судя по поступающим требо
ваниям, тираж дойдет в 3—4 дпя до 5000. Однако это грозит нам 
финансовым крахом. Никаких отчислений, кроме пожертвований 
на I-азоту, из области мы не получаем, все специальные фонды 
уходят на газету...* Выпуск одного номера обходится в 450— 500 руб. 
(бумага вместо прежних 90 руб. стоит 360 на №), а продаем за 
240— 260 руб. Тираж меньшевистского «Рабочего Дела» упал до 
4000 (с 7000). Вместе с тем изменяется и характер распространения. 
Рапыие газета обслуживала Ростов и Предкавказье, отчасти Кав
каз, в области расходилось всего 480 экз. Теперь она становится 
газетой Донской области.

В вашем отчете, между прочим, пропущены наши взносы, 
сделанные после V I съезда. Может быть, они ие получены? Я еще

* Отточие подлинника
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не мог поставить этого вопроса у вас, мы справимся (может быть, 
уже справлялись) на почте.

В настоящее время у нас происходят перевыборы Совета по 
новому регламенту.

История вопроса такова (в последних стадиях):
Совет фабрично-заводских комитетов, бывший вначале опорой 

для м-кон и отделением фактически Совета депутатов, разошелся 
с советским большинством по вопросу о Красной гвардии и в вы
работке повой инструкции (фабрично-заводские комитеты примяли 
питерский проект целиком, а экономический отдел Совета — 
с исключением мест о контроле). Далее, некоторые предприятия 
(Юго Восточная ж. д., депо и др.) отозвали свонх представителе!) 
после травли в Совете железнодорожников за стачку впредь до 
переизбрания Совета, наконец мы в исполнительном комитете 
поставили вопрос ребром и. когда ои попробовал увильнуть, 
потребовали переизбрания. Оно было принято.

Перевыборы обещают, кажется, усиление нашей фракции, 
по на победу мы никаким образом рассчитывать пс можем.

Не исключена возможность и поражения. По крайней мере 
на крупнейших заводах, где, правда, уже народилась значитель
ная оппозиция, мы проваливаемся, и они остаются меньшевист
скими.

Новый Совет должен созваться 14 октября.
1 октября происходила демонстрация солдат н небольшого 

количества рабочих (1% — 2 тыс. при 7— 8 тыс. солдат) иод ло- 
зуш амп: «Долой войну!», «Да здравствует мир без аннексий!» и т. д. 
Происходила она но инициативе самих отправляемых па фронт сол
дат н нескольких фабрично-заводских комитетов и была поддер
жана нами, вопреки постановлению Совета, рекомендовавшему 
по принимать в йен участия. Сообщение о демонстрации есть в 
59 As» «Нашего Знамени». Я совершенно забыл упомянуть о пей, 
когда отправлял последний отчет. В гарнизоне мы влиянием все 
же не пользуемся, на военную организацию очень мало обращали 
внимания.

Гарнизон нс велик (тысяч 10) и скоро целиком уводится на 
фронт. Из-за иевыполиепия полками приказа о выступлении выхо 
дят в отставку полковник Жаи Скудре (меньшевик, фактический 
начальппк гарнизона, офицер безусловно надежный и ценный, 
действовавший в контакте с Советом решительно во всех случаях) 
и подполковник Якубов.

Вы писали о союзе горнорабочих. Пока нами ничего пе сде
лано. Ставили по своей инициативе вопрос на конференции, по 
сняли ввиду происходившей одновременно конференции профсою
зов горнорабочих в Екатерипославе.

Обсудим па ближайшем заседании окружного бюро (15— 16 ок
тября).
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Кое-что в этом направлении безусловно сделать сможем, т. к. 
шахтеры уже сорганизованы в местные союзы и находятся в зна
чительной степени иод нашим влняпием.

С товарищеским приветом
Архив И  М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику

ед. хр. 287, АЛ. 29— 30
Частично опубликовано в газете 

«Правда» Л* 171, 10 ноября 
(28 октября) 1917 г.

1 Имеется в виду ежемесячным литературный, научный п политический 
журнал «Летопись», в ы х о д и вш и й  в  Петрограде в 1015—1017 годах при уча
стим Л. М. Горького, В. А. Строева (Деепицкого).

2 Речь идет о времени вступления в партию до империалистической 
войны 1014— 1018 годов.

3 Речь идет о времени вступления в партию в марте 1917 года.
4 Очевидно, автор имеет в виду следующее место: «В переживаемый 

Россией момент, когда Времепное правительство, принадлежащее к классу 
капиталистов и пользующееся доверием — по необходимости непрочным — 
широких масс мелкобуржуазного населения, обязалось созвать Учредитель
ное собранно, — перед партией пролетариата встает непосредственная за
дача борьбы за государственное устройство, ттаилучше обеспечивающее как 
экономическое развитие и права народа вообще, так и возможность наиболее 
безболезненпого перехода к социализму в особенности» (Лепин, изд. 4, т. 24, 
стр. 433).

® О тираже газеты «Наше Знамя» опубликована корреспонденция в JVs 28 
«Рабочего Пути». Тиране газеты к тому времени был 3000 экз.

№ 300

ОТ САМАРСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП
(И Н ТЕРН АЦ И О Н АЛ ИСТОВ-ЬОЛЪШ ЕВИКОВ) *

10 октября 1037 г.

Цен тральному Комитету Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!
Состоявшийся 6—8 октября губернский съезд организаций 

нашей партии (о котором вскоре сообщим подробно) доказал, 
что неудовлетворенность сложившимся положением захватывает 
все более широкие округи. Но закрепление этого развивающегося 
революционного настроения посредством создания сильных партий
ных организаций тормозится из-за отсутствия работников. Ра
боты но горло и она растет не по дням, а по часам. Местных са
марских сил не хватает, особенно сейчас, когда пачалась выборная 
кампания в Учредительное собрание.

Самарский губернский комитет считает необходимым обратить 
особенное внимание па места, где имеется рабочая масса, па при
мер: Иващенково, Мслекеес, особенно первое.

В Иващенково существует объединенная организации, куда 
входят и интернационалисты п даже представители «Единства» 1.

* Отпет ЦК см. настоящий сборпик, раздел I, документ № 165
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После корниловщины пастроенпс резко изменилось в нашу пользу. 
Объединенная организация накануне раскола. Необходим по
стоянный работник, который, несомненно, мог бы с успехом исполь
зовать создавшееся положение н создать там прочную н много
численною организацию нашей партии.

Мы поэтому тбяеграфпровали вам вчера но адресу: «Петроград, 
Смольный институт, 1 этаж, комната 18, фракция большевиков. 
Пришлите немедленно хорошего работника для Иващепково». 

Надеемся, что вы удовлетворите немедленно нашу просьбу. 
Согласие т. Ъ рпцкш о баллотироваться в Учредительное собра

ние нами получено. Паш список уже составлен. Сегодня мы его 
представляем. В следующем письме сообщим его со всеми необхо
димыми сведениями. Было бы желательно, чтобы вы указали 
нам, если возможно, другой телеграфный адрес. Теперешний очень 
длинный п прп срочных теле! раммах приходится много платить.

Секретарь комитета *
Архив И  М Л , ф. 11, on. 1, Печатается по подлиннику

ед. хр. 310, я. 1

1 Группа «Единство» организационно оформилась и марте 1917 года. 
Руководящую роль в ней играли Г. В. Плеханов, Г. А. Алексинский и 
бывшие ликвидаторы А. Ф. Бурьянов и II. И. Иорданский. Она объединяла 
крайне правых меньттювиков-оборонцсв, безоговорочно поддерживала 
контрреволюционную политику Временного правительства; группа вместе 
с черносотенцами вела бешеную агитацию против большевистской партии. 
В дин Великой Октябрьской революции ее представители участвовали в 
контрреволюционном «Комитете спасении родины н революции».

№ 391
ИЗ ПИСЬМА И. И. ОСТРОВСКОЙ 

(Севастопольский комитет РСДРП (б))
10 октября 1917 г.

10/X
У  сажаемый товарищ, только вчера, 9 X , полечила п Ваше 

письмо за Ло 1126. l ie  откажите сообщить, какого числа оно Вами 
отправлено — это пам важно выяснить. Уезжать я не собираюсь, 
уважаемый товарищ, по с местной работой дело обстоит далеко 
не так, как Вам изложили, и столь лестного одобрения мы пе 
заслужили, правда, пе по нашей вине, а но вине нашей заброшен
ности. Товарищ о котором Вы пас предупреждали, уже почти 
приехал, но, как мне сегодня сообщили, он не совсем тот работ
ник, какой нам нужен. У нас острая нужда е лекторе. Теперь, 
когда я слегла, необходим ответственный работник для публич
ных выступлений от лпца нашей партии во всех случаях, когда 
это здесь необходимо, по всем вопросам программы и тактики 
(земля, анархизм). Но текущему моменту здесь оказался самородок

* Подписи нет.
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т. Калич (солдат, сын малоземельного крестьянина Херсонской 
губернии — рабочий до носиной службы). Его мы ныетавлясм 
кандидатом н Учредительное собрание; в губернский список 
он не попал по недоразумению, т. к. я слегла п по смогла поехать 
на съезд в Симферополь (как видите, товарищ, хвастать нечем, 
а этот принцип своеобразной «керенщины» покоится на том, что 
до сих пор никто не послан мне в подмогу и создастся в массах и у 
организации песоцнал-демократическая связанность большевист
ских выступлений с моей скромной персоной — фактически 
поящей стержнем организации ввиду отсутствия каких-либо 
интеллигептпых сил, присланных сюда в помощь — местных нет 
еще пока). Теоретически он очень мало подготовлен, ибо некому 
ему в этом помочь, но по текущему моменту у пас в лице т. Ка
лима недурной оратор. Сам он нс может заниматься, т. к. на нем 
лежит вся тяжесть представительства нашей партии в исполнитель
ном комитете Совета — выступления в Совете лежат также на 
нем и на мпс. Сырой материал для выработки работников у пас 
есть и очень хороший даже, по им нужно заняться вплотную, нс 
отвлекаясь ничем иным —• пока что ляпсусы обычное явление, 
в,пекущее за собой всевозможные нежелательности. Так что орга
низация то никого никуда не посылает, то посылает и потом рас
хлебывает — отсюда и положение: резолюцию, директиву при 
желании проведем всякую, а... * у пас нет, комитет не работает 
и т. д. Между прочим, за последнее время анархисты развелись 
и за отсутствием наших выступлений (некому теперь, раз я лежу) 
их принимают за нас. Наши не отходят, но масса «левеет» по-анар
хистски, при южном темпераменте и политической невоспитанности 
эго может привести к хлопотам но малым и пс вовремя, главное.

Очень прошу пемедлепно телеграммой известить Симферополь, 
приемлема ли кандидатура Миллера.... Есть слухи,которые меня тре
вожат, ибо могут дискредитировать весь список и сорвать всю нашу 
предвыборную кампанию (которую пскому направлять, а едущий то
варищ, кажется, тоже больной и не оратор, но хоть был бы орга
низатором!). Я уже Вас (или Москву, по помню) запрашивала 
о Миллере, т. к. он дельный человек, но уверенности какой-то 
мне в нем не хватало. Он очень энергично и успешно работал 
в Евпатории, против него там была поднята травля, и это, верно, 
есть источппк слухов (я запрашивала о Миллере и Булевском неза
висимо и раньше слухов). Из Симферополя Калич приехал се
годня. Там, видимо, нужда в организаторе чувствуется. 11с будь 
мы, севастопольцы, при тюремном режиме запертых дверей —* 
мы бы им помогли. Теперь же им хорошо бы иметь своего работ
ника. Адресуйте лучше прямо к пам с письмами (параллельно, 
вкладывая Симферополю второй экземпляр для нас) но адресу:

* Но разобрало.
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Севастополь, Екатерининская, д. 55, санаторий №  б для полити
ческих — мне.

Жму руку, с гов. приветом
Мои приветы Якову Михайловичу, Марии Ильиничне с братом 

и другим товарищам.
IIадежда Ильинычпа

Архив Н М Л , ф. 11, он. 1, Печатается впервые
ед. хр. 2/0, л. 14

Лй 392

ОТ ВОЛОСТНОГО СХОДА КРЕСТЬЯН ВРЕМЬЕВСКОЙ ВОЛОСТИ, 
ЕКАТЕРИПОСЛЛВСКОЙ ГУБЕРНИИ

JO октября 1917 г.

Мы, крестьяне Врсмьенскон волости, собрашпнсь на- общее 
собрание волостною схода, вынесли следующее постановление: 
Ввиду тяжелого положения, в котором находится страпа и 
в особенности трудовое крестьянство, которое страдает бел 
земли, в то время, когда земля отовсюду есть свободная, неза
сеянная, а если и засеянная, так много осталось не убранной. 
В то время как страна голодает и в хлебном довольствии даже 
стеснена армия, в это время здесь реакционно настроенные поме
щики и крупные собственники гноят хлеб на нолях, что, конечпо, 
мы по можем допустить этого в стране, нуждающейся в этом хлебе. 
Л вопль наболевшей крестьянской души носится но всей стране 
и как колокол набата громогласно звучит: «земли и хлеба!», 
в это время наши избранные органы ездят по дворам крупных вла
дельцев и кланяются, снимая перед ними шапку, прося нищен
скую милостыню земли. Мы как свободные и совсем равноправные 
считаем недопустимым в свободной стране романовское колено
преклонение. Так как наши избранные комитеты и Советы в боль
шинстве случаев не. выражают волю пославших их туда и они 
совершенно отрываются от народа и его нужд. И так как предста
вители, посланные нами в уездные и губернские Советы пе только 
[не]защищают, и пе выявляют волю народа, но наоборот навязывают 
их пославшему народу чыо-то волю, противную тому же пароду.

При сложившейся трудной жизни для России л революции 
и во избежание нежелательных погромпо-аиархических выступ
лений крестьян, которые смогут погубить и Россию и революцию, 
в интересах сохранения России и революции, мы, крестьяне Вре- 
мьсвской волости, постановляем следующее: 1) Все земли в районе 
нашей волости крупных землевладельцев организованно в согла
сии со своими местными комитетами отобрать без уплаты. 2) Вся 
отобранная земля должна поступить в фонд земельного комитета, 
который и распределяет ее всем нуждающимся в ней и могущему 
ее обработать поровну. 3) Каждому крупному помещику или земле -
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владельцу оставляется часть земли, нужная для его существова
нии. 4) Весь оставшийся пивептарь у крупных землевладель
цев, живой и мертвый, отобрать земельным комитетом и распре
делить его между крестьянами, не имеющими такового, для об
работки земли. 5) Все оклады земельные уплачивает земельный 
комитет, но при раздаче ее крестьянам получает от них оплаченные 
комитетом расходы. 6) Весь ннвентарьп земля находится в руках 
земельного комитета, который и следит за правильностью распре
деления. Об этом постановлении доводим до сведения Петроград
ского Совета рабочих п солдатских депутатов и просим его под
держки.

Обращаемся ко всем волостям нашего уезда, чтобы они после
довали нашему примеру, так как в настоящее время единственное, 
что может спасти Россию и революцию, — это взятие всей власти 
всем народом в свои руки.

Лишь только тогда, когда власть действительно будет в руках 
парода и эта власть будет поддержана пародом, эта власть сможет 
дать землю крестьянам и хлеб рабочим.

Удостоверяют этот приговор местные председатели местных 
комитетов и все односельчане волости. Подлинник подписан чле
ном Петроградского Сонета рабочих и солдатских дспутатон 
П. Ромапченко, председателями местных волостных комитетов и 
односельчанами волости: 195 — грамотными, 442 — неграмотными.

С подлинным верно:
Председатель Времьевской волостной 

земской управы — подпись * 
Секретарь — подпись *

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по Копии
ед. хр. 280, ля. 4— 5

JMs 393
ОТ ВЕЛ И КОДВОРСКО Г! ОРГЛПЫЗАЦИИ РСДРП (о) **  

(Владимирская губерния)
Л  октября Ш 17 г.

В Центральный Комитет 
Российской социал-демократической 

рабочей партии (большевиков)

Товарищи!
Письма ваши от 30 сентября с. г. за № 1259 и от 6 октября 

с. г. за Д* 1360 за подписью товарища В. Павловой мы получили. 
К сожалению, как отдельного номера, так и 25 экз. (багажом) 
Вентрального Органа мы до сих пор не получали. Другие наши 
газеты, как-то: «Социал-Демократ», «Деревенская Правда» *, ор

* Подпись не разобрана.
** Отпет ЦК см. настоящий сборник, раздел I, документ ЛГ? 161.
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ганы Московского областного бюро, мы получаем давно, а также 
п петроградскую «Новую Жизнь»1 2. Относительно партийной лите
ратуры дело у нас на Иелнкодворском заводе обстоит хороню; жела
тельно было приобрести всо имеющиеся но настоящее время бро
шюры товарища * lemma, в нем большая нужда и большой интерес. 
Организация наша существует с 1 июня с. г., число членов дей
ствительных 00 человек, сочувствующих большинство населения. 
Другой партийной организации здесь не существует— одна наша 
большевистская. 11а заводе при числе рабочих в 500— 600 человек 
существует заводской исполнительный комитет, Совет рабочих де
путатов и другие, в которых как председатели, так и члены исклю
чительно большевики, тоже и в местном профессиональном союзе.

Организация наша объединена с Курловской, Гусевскои, 
Владимирской и др. организациями н ихо/щт в состав Владимир- 
ско-Гусевского района партии, куда также входят п Муромские 
организации, теперь же объединяется и с Рязанской организа
цией. С Касимовской (уездный город) мы отказались, ибо там 
меньшевики-оборонцы, и, как видно, она там никакого успеха но 
имеет. На выборах в волостное земство отсюда прошли больше
вики, а в уездное— пришлось выставить кандидатов только по уча
стку, н ввиду абсентеизма избирателей (из 13000 подано только 
5300 голосов) в большинстве прошли чисто крестьянские списки 
и часть от нас, буржуазные лее совершенно провалились.

На заводе была стачка, продолжавшаяся нолгода, п благодаря 
организованности: местных рабочих, объединенных в профес
сиональный союз, и взаимной поддержке стачка прошла в пользу 
рабочих. Служащие также объединены с рабочими в один союз. 
Профессиональный союз входит в состав Российского профессио
нального союза рабочих бемского стекла и в московский областпой 
но обработке стекла и фарфора.

Организация находится в постоянном контакте с Московским 
областным бюро.

Следующий взнос вышлем вам на днях.
С приветом’

Секретарь В. Кирюш ов
Архив Н М Л , ф. 1 on. 1, Печатается вперсые

ед. хр. 218, л. I

1 «Деревенская Правда»— орган военной организации при Московском 
комитета РСДРП (б), фракции большевиков Московского Совета солдатских 
депутатов и кростьяпской фракции большевиков областного бюро Советов 
PC и КД.

2 «Новая Жизнь» — ежедневная газета меньшевистского направления, 
орган группы социал-демократов так называемых «интернационалистов», 
объединившей меньшевиков, сторонников Мартова, и однпочек интеллигентов 
полуменынеппстского толка.

«Новая Жизнь» выходила в Петрограде с апреля 1917 года; после Октябрь
ской революции заняла враждебную политику по отношению к Советской 
власти и была закрыта в июле 1918 года.
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№ 394
ОТ П. ЕЛКИНА

(г. Уржум, Вятской губернии)
11.Х. 1917

Здравствуйте, товарищ Елена!
Посылаю настоящее письмо с товарищем, гостившим в пашем 

городке, служит же он в Петрограде, по воззрениям интериа- 
ционалист-мспыпевпк. Орган кзацноплая работа весьма плохо 
налаживается, сил нет, как я уже шпал в предыдущем письме. 
Наши ликвидаторы по существу заслуживают такой клички, 
достаточно 3— 5 активных единиц, и дело сразу можно двипуть, 
что отчасти и отмечаю из жизни своего же района, здесь образова
лась эсеровская организация оборонцси, большинство членов 
гак низы вас шло «мартовские», но при общей дисциплине и осо
бенно в настоящую нору, полосу предвыборной кампании, они 
многое сделают для партии; издаваемая уездным земством «Кре
стьянская Газета» перешла в нх руки, и дело, конечно, по про
паганде пошло в одностороннем направлении, желательно бы, 
как от Вас заручиться одним человечком недельки на две или же 
снабжайте понемножку материалом, так оставлять дело невоз
можно. Да, весьма положение тяжелое, лишь переход власти [к] 
Совет ам введет в колею жизнь страны, но как труден этот переход.

Пошлите вышедшие за последнее время брошюры, а главное 
протоколы съезда и конференции и особенно прошу ныелать лите
ратуру по аграрному вопросу поскорей. Деньги иудут мною 
лично уплачены, теперь же шлю один рубль, малая месячная 
помощь, как от рядового члена партии пролетариата...* связь 
с Казанью, откуда я получал понемногу литературу, теперь утра
тил ее. По допускаю, чтобы деятельность замерла, хотя п}жио 
сказать, что партийный орган «Рабочий»1 у них замер, вернее 
«задушен». Вудом твердо держать свой курс и пойдем под знаме
нем Ш  Иптернацгтонала сомкнутыми рядами. Привет горячий 
всем угнетенпым товарищам и работникам па сторожевом посту.

г. Уржум, Вятской губ.
Пошлите по JVLNs «Просвещение» я орган 2 на жизни муници

палитетов городских и земских**.

ед. хр. 2А0, л. i

1 «Рабочий» — газета. Орган Казапского комитета РСДРИ(б). Выходила 
и Казани с 31 марта 1917 г. 2—3 раза в педелю. 9 августа 1917 г. была 
закрыта Временным правительством.

2 Муниципальный орган ЦК РСДРП(б) «Город п Земство» вышел в ок
тябре 1917 года. Въппсл только один, первый, номер журнала.

С приветом //. Ел кип

Aponte И  М Л , ф. 17, on. 1,

* Нс разобрало.
** Пометка Е. Д. Стасовой: «Послать брошюр, «Город и Земство»».
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Лй 395

ОТ САРПЕПСКОЙ ГРУППЫ РСДРП 
(Волынская губерния)

11 октябри 1017 J.

Триста тридцать восемь руб. 60 коп. переводятся Сарпеиской 
I руппой РСДРП. Для уплаты за месячную высылку ЦО к коли 
честве 20 экземпляров ■— 70 руб. и 268 р. 60 коп. 10 /0 отчисление 
за сентябрь месяц со всех поступлении группы. Просим обяза
тельно присылать нам все вновь выходящие книги п брошюры 
большевистского направления, не ожидая от нас заказов. Уплата 
будет произведена но получении их *  **.
Сарны 11/Х

С приветом Г. Кцвалдин
Адрес для газеты тот же.

Архив Н М Л , ф. 17, сп. 1, Печатается впервые
ед. хр. 133, л. 116

Л£ 390

ОТ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА РСДРЩб) ЮГО-ЗАПАДПОГО КРАЯ»*
12 октября 1017 ?.

Уважаемые товарищи!
Сообщите немедленно, как поступать в связи с решением фрон

товой конференции (Румынского фронта) выставить общий список 
в Учредительное собрание. К вам поехал делегат с этим списком 
для утверждения. Предупреждаю — первые 3 оборонцы и только 
4 наши. Дело в том, что на конференции 8-й армии (этого 
фронта) произошел раскол, навга фракция оказалась в большин
стве (67 че ловек), и мы послали своих представителей с определен
ными директивами отстаивать особый список, по оказалось, что 
наши большевики не были поддержаны большевиками из других 
армий и ничего поделать не могли.

Я  прошу написать спешно, как быть? Я член комитета8-й ар
мии и могу там кое-что сделать, по сейчас ничего но приходит 
в голову и кажется, что выхода нет. А крайне обидно, так как 
настроение в массах весьма благоприятное, при небольшом работе 
за нас будет голосовать вся 8-я (прн условии включения извест
ных нм лиц), а при усиленной — за нами пойдет большинство. 
Это заключение я делаю на основании тех наблюдении и той ра
боты, которая мпою была сделана в течение 7 дней пребывания 
в Могилеве. Па 7 докладах па темы: «Война и возможности мира», 
«Шесть месяцев революции», «Новый этан революции», «Война

* Пометка В. Павловой: «[На] 4 рубля выслать брошюр».
** Отпет ЦК см. настоявши сборник, раздел I, документ № 153.
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и пролетариат Европы», «Съезд Советов и Учредительное собра
ние», «Национальное угнетение и Украина», «Хозяйственная 
разруха и борьба с нею», «Паши разногласия — наши требования 
н политика м-ков и с.-р.» — наблюдалась полная солидарность 
и единодушная поддержка ооповных паших требовании. С.-р. и 
меньшевикам говорить не давали, кричали: «вы корниловцы — 
продаете революцию, вы идете с буржуями против народа» и т. д. 
и в том же духе. При этом замечу, выступаю я не агитационно, 
а исключительно пропагандистски, моя задача дать зпапие, но 
нс создавать настроение. Поэтому я считаю особенно цепным 
отношение и настроение масс. Правда, есть очень опасная сторона 
в настроении масс, о которой я нс могу умолчать, которая вызывает 
немалую тревогу, — это бесконечная усталость, выражающаяся 
в дикой злобе, которая в каждую минуту может вызвать неслы
ханно дикие выступления. Нужна громадная руководящая [работа, 
а работников ответственных пет. Нужпо отн равить и ]* использовать.

Итак, почва для нашей работы богата и список свой в Учреди
тельное собрание имел бы успех. Сейчас вести агитацию за общий 
список мне лично представляется совершенно невозможным, а идти 
со своим от 8-й армии товарищи считают недопустимым. Выход 
был бы — созвать конференцию большевиков всего фронта, ио 
для этой работы уже нет времени.

В *.- • * ^связи с крайней неооходнмостыо руководить идешгоп раоо- 
той фронта и вашим предложением объединить работы в войсках 
но всему району областной комитет Юго-Западного края решил: 
а) создать в Киеве при областном комитете бюро, в задачи его 
будет входить работа иа фронте, посылка литературы, посылка 
людей, агитаторов и т. д., б) поставить издание единой газеты для 
всего фронта и в) открыть курсы подготовки разъездных агита
торов. Издание здесь солдатской газеты необходимо, во-первых, 
громадная пужда в литературе, во-вторых, я лично считаю жела
тельным предупредить издание газеток в разных концах фронта, 
в которых под видом большевизма проводятся часто несуразные 
мысли.

В Могил&вс-Нодольском уже начала выходить газета г. 
Думаем сделать так — предлагаем товаршцам-могилевцам при

слать одного представителя в редакцию и товарища из бюро 
Юго-Западного фронта и одного представителя окружной киев
ской косиной организации и представителя от областного комитета 
партийного, таким образом, работа будет коллективная, коп- 
центрироваппая и но вызовет возражений со стороны Могилевской 
и бердпчевской организаций. Но так как работа в войсках крайпс 
отвстствеппа н требует громадного опыта и такта, особенно послед
него, и так как областной комитет завален работой в области,

* Слова, взятые в скобки, в подлиннике обрезаны, печатаются по копил.
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то нам необходим опытный ответственный редактор— газетный 
работник, здесь вы должны нам помочь — пошлите в харьковскую 
областную организацию газетного работника, а товарища Ватина 
командируйте сюда. Я  лично очень прошу« тов. Ватина, так как 
знаю его, как хорошего газетного работника и идейно выдержан
ного человека, а еще и потому, что ответственность за работу падет 
на областной комитет, а времени для сговора и сотрудничества 
с новым товарищем абсолютно нет, тов. Ватина знаю и сговориться 
будет нетрудно.

Работы невероятно много и потому много интересного и цепного 
материала лежит нопереработанного. Необходимо прислать л «Ра
бочий Путь» отчет о положении дел в области: Могилеве, Виннице, 
Конотопс, 1 Троекурове и др., где я работала и последи не две недели, 
но времени нс могу урвать. Нс ругайте... * скорей отвечайте.

Р. S. Посылаю Л* 1 газетки, изданной нашим комитетом 
8-л армии. Это поело хорошем чистки.

С товарищеским приветом

Архив J IM jI, ф. 17, on. 1, Печатается впервые
сд. д-р. 252, ял. S— U

1 Речь идет о газете «Красное Знамя», издававшейся в Могилеве район
ным комитетом РСДРП(б) 8-й армии.

Лс 897

ОТ САРАТОВСКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б)
12 октября 1917 г.

Ъ важаемые товарищи!
Просим подателю сего, товарищу Ананьеву, оказать всяческое 

содействие дли получения оружия для Саратовской Красной гвардии., 
С соц.-демократическим приветом

Секретарь комитета С. Рапопорт
Архив Н М Л , ф. 17, он. 1, Печатается впервые

сд хр. ЗОв, л. 7

№ 398

ОТ МАРИУПОЛЬСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ
Vi октября 1917 г.

Мариуполь, 12 октября 1917 года

Декларация фракции большевиков 
Совета рабочих и солдатских депутатов

Революция подошла к самому критическому пункту, дальше 
следует либо новый подъем революции, либо гибельное падение се.

* Отточие подлинника.
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Коалиционное правительство, идущее навстречу империали
стической буржуазии, продолжает воину «до победы», чинит 
препятствия крестьянским комитетам к организоваином\ захвату 
помещичьих земель, противодействует рабочим введению контроля 
над производством н стремится разрушить оплот революции, 
органы революционной власти — Сокеты рабочих и солдатских 
депутатов. Под громким именем — революционное право — кроется 
главный штаб илшериалистскойбуржуазии и гнездочерной реакции.

Плоды подобной политики для всех очевидны.
Страна с ужасающей быстротой приближается к гибели. 

Поднятие цен на предметы первой необходимости доходит до 
чудовищных размеров, и заработная плата рабочих далеко не 
поспевает за ростом дороговизны.

Закрывается ряд предприятий и растет количество безработ
ных. Исчезновение товаров с рынка принимает угрожающие раз
меры. «Костлявая рука голода» начинает душить миллионы бед
няков города и деревни... *

Карательные экспедиции, посылаемые в деревин, аресты пред
ставителей революционных организаций, расформирования ре
волюционных полков, посылка казаков для усмирения рабочих — 
все это поднимет волну гнева революционных крестьян, солдат 
и рабочих.

Над страной повисло черное покрывало смерчи. В отчаянии, 
не видя иного исхода, массы под влиянием темных элементов идут 
на погромы и ряд эксцессов.

Россия погибает и весь мир стоит перед угрозой всеобщего 
голода. Миллионы солдат, оторванных от своих семей, умирают 
за барыши Гучковых, Милюковых и Рябуишнских, а шайка пала
чей и шакалов пирует среди всего этого ужаса, разорения, слез 
п крови.

Помещики п капиталисты устроили себе веселый праздник 
из пародпого горя. Что им страна и парод, что им отечество, что 
им моря пролитой крови, горы человеческих трупов, вдовы и си
роты, раненые и искалеченные, лишь бы наполнялся кошелек.

Они получают скандально-высокие, неслыханные барыши, 
а «победа» обещает удесятерить эти барыши.

Пот они, враги революции и сторонники войны до победного 
конца. Они располагают государственной властью, они коман
дуют лживой купленной прессой, отравляющей народ, они поль
зуются свободой агитации за продолжение войны, за продолжение 
кровавых жертв и опустошение полей.

Опыт корниловщины обнаружил, что цензовая Россия занимает 
контрреволюционную позицию, и поэтому всякая попытка ми
нистерском коалиции означает не что иное, как полную кагшту-

*  О тточие ПОДЛИННИК.!.
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ляцпю демократии перед корниловцами и что коалиционное пра 
вительство есть правительство гражданской войны. Ввиду этого 
мы, представители революционного пролетариата города Мариу
поля и заводов, заявляем, что правительству буржуазного все
властия и контрреволюционного насилия мы тге окажем никакой 
поддержки.

Единственной твердой властью мы считаем власть представи
телей революционных рабочих, солдат и бедных крестьян.

Наш лозунг: «ВЛАСТЬ СВЕРХУ ДОНИЗУ СОВЕТАМ РАБОЧИХ. 
СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯПСКИХ ДЕПУТАТОВ!»

Свою деятельность Мариупольский Совет будет координировать 
с деятельностью других Советов и вместе с ними будет стремиться 
проводить в жизнь те мероприятия, которые начертал Петроград 
скин Совет:

1. Отмена частной собственности на помещичью землю без 
выкупа и передача ее в заведование крестьянских комитетов 
впредь до решения Учредительного собрания, с обеспечением 
беднейших крестьян инвентарем.

2. Введение рабочего контроля в общегосударственном мас
штабе над производством п распределением, национализация 
банков и важнейших отраслей промышленности, как-то: нефтя- 
нои, каменноугольной и металлургической; всеобщая трудовая 
повппность; немедленные меры но демобилизации промышлен
ности и организация снабжения деревин продуктами фабрично
заводской промышленности по твердым ценам.

Беспощадное обложение крупных капиталов и имуществ и 
конфискация военных прибылей в целях спасения страны от хо 
зяйственпой разрухи.

3. Объявление тайных договоров недействительными и немед
ленное предложение всем пародам воюющих государств всеоб
щего демократического мира.

Л. Обеспечение прав наций, населяющих Россию, па самоопре
деление. Немедленная отмена всех репрессивных мер против 
Финляндии и Украины.

Вместе со всей революционной демократией мы требуем 
немедленного освобождении революционеров, арестованных в связи 
с событиями 3— 5 июля, и назначения авторитетного следствия по 
этому делу. Мы требзгем также авторитетного следствия но делу 
Корнилова, Савинкова п Керенского.

В качестве местных мер мы считаем необходимым провести 
выборпый принцип па все должности, в частности в области ми
лиции. Кроме того, Совет должен принять все меры и приложить 
все старания, чтобы вооружить местных рабочих и организовать 
Красную гвардию.

Мариупольский Совет рабочих и солдатских депутатов дол
жен возможпо ближе установить связь с рабочими и солдатскими
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массами, должен предпринять ряд мер для пробуждения клас
сового самосознания, выработки политического такта среди широ
ких масс.

Необходимо установить сношепия с деревней; немедленно 
открыть мастерские для выработки тех продуктов, в которых 
нуждается деревня, и установить обмеп тех товаров па хлеб и 
другие нищевые продукты.

Также необходимо предпринять в дерев по организационную 
работу в смысле организации Советов батрацких депутатов, кото
рые бы согласовали свою работу с деятельностью Мариупольского 
( овета рабочих и солдатских депутатов.

Архив И М Ч , ф. 17, on 1 , 
вд. хр. 280, ля. 6— Ь

Печатается впервые

№ 399

ОТ КАРССКОГО КОМИТЕТА РСДРГЦб) 1
[12 октября 1D17 ?./

Петербургскому Центральному Комитету 
Российской социал-демократической 

рабочей партии большевиков

Уважаемые товарищи!

Наша молодая организация, отделившаяся всего два дип от 
меньшевиков интернационалистов, шлет вам и всему петроград
скому революционному пролетариат и гарнизону свой братский 
привет.

Да здравствует наша революционная партия, как рыцарь 
былых времен, пренебрежительно отвергающая братание с буржуа
зией, высоко держащая знамя Иптернацпопала!

Да здравствуют наши великие лоеуттг#, Да здравствует соци
ализм!

Тов. нредс сдателя комитета //. Баумгарт

Секретарь Я . Лаврентьев

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 336, л. 1

Опубликовано в газете 
« Правда» Л* 191, 29 (1 6 ) ноября 1917 г.

1 В Карсе до 10 октября 1917 года организация была объединешюй.
10 октября большевики ушли из объединенной организации и создали свою
самостоятельную организацию.
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№ 400

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ»
(г. Москва)

13 октября 1917 г.

Москва, октябрь 13 1917 г . 

Уважаемые товарищи!

В ответ ыа ваш запрос контора газеты «Социал-Демократ» 
сообщает, что:

1) Газета у пас ежедневная.
2) За полгода дала прихода Руб. двадцать одну тысячу.
3) Размер со 16/24.
4) Тираж 47 тысяч.
5) 13 Москве расходятся в количестве 20 тысяч.
6) В губернии в количестве 2-х тысяч.
7) По деревням 5 тысяч.
8) В других городах 20 тысяч.
Что касается просьбы о высылке газеты, то она вам высылается 

в количестве 5 экземпляров по адресу: Петроград, Петроградская 
сторона, Малый проспект, д. 25, кв. 5, сообщите, если необходимо 
адрес переменить.

За заведующего издательством Лагиевич
«К ото р а  газеты 
Социал Демократ»

Архив И  М Л , ф. 17t on. 1, Печатается впервые
од. хр. 113, л. 1

Х> 401

ОТ ГОРЛОВСКО-ЩЕРБИИОВСКОГО КОМИТЕТА РСДРЩб)
(Екатерпнослгшская губерпи и)
{Н е  ранее 13 октября 1917 г.{

В Ц К  Р С Д Р П  

Уиажаемыс товарищи!
Посылаем процентное отчисление — 100 рублей. Через неко

торое время мы вышлем дополнительно. Дело в том, что наш 
Горловско Щорбиновский комитет еще пе сконструпровался окон
чательно. Сегодня наши товарищи поехали в район получить
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деньги. Конечно, печально, что за 7 месяцев открытого существо
вания партии приходится все сызнова начинать, но отсутствие 
работников вполне оправдывает местных товарищей. Постоянные 
разъезды, многочисленные политические, экономические и другие 
организации отнимают и те силы, какие имеются. Теперь в связи 
с выборами н земства if Учредительное собрапие еще более остро 
ощущается нужда в работниках. Сильным тормозом в расшире
нии деятельности партии является обостряющееся экономическое 
положение пролетариата Донецкого бассейна. Мне самому при
ходится отрываться от партийной работы и улаживать конфликты, 
возникающие на этой почве. Па днях ездил на Макеевские и Мар
ковские рудники; там сейчас бастуют 4 тысячи шахтеров; среди 
них уже действуют анархисты. Нужна длительная и упорная 
работа. Залуцкий сейчас в Боково-Хрустальном районе; сегодня 
ожидаю его у нас; т. Магидов в Макеевке; на обратном пути 
оп мне обещал заехать к нам. 1 ноября мы созываем партийную 
конференцию в Палму ге; будут представлены: паш район,
Макеевский, Юзовский, Бахмут, Дружковка, Констаитинов- 
ский и другие. Цель — объединение, распределение сил и 
распространение организации на районы, остающиеся еще и по
ныне пне организации. Бедем усиленную подготовку к выборам; 
образованы курсы, у нас организовались при комитете летучие 
отряды агитаторов; рассылаем их по деревням, распространяем 
газеты, рисуются плакаты etc. Наш район все голоса отдаст боль
шевикам. Просим не отказать тт. Хлыстову п Бопдаренко в кре
дитовании литературы рублей па 500; мы немедленно вышлем. 
Как раз сейчас еще в Горловско-Щербиновском комитете пет 
денег.

Если имеются плакаты, летучки и другое, просим дать нашим 
делегатам.

Прилагаю статью для «Рабочего Пути» К П сейчас работаю над 
статистическим материалом; буду систематически писать.

С товарищеским приветом ПТ. Грузман

Р S. Бахм[утскпп] уездный съезд крестьянских депутатов 
постановил поддерживать при выборах в Учредительное собрание 
болыпевистс к ни список.

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
еО. хр. 281, л. d

1 Всфоятпо, речь идет о статье, опубликованной в газете «Правда»
№ 173 от 12 ноября (30 октября) 1917 г. под общим названием «Письма из
J  (онецкого бассейна».
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№ 402

ОТ ГОТЛОВСКО-ЩЕРЬиНОВСКОГО КОМПТЕТА РСЦРН(б) * 
(Екатерипославокая губерния)

13 октябри 1017 9.

Ртутный рудник, 13 октября 

Уважаемые товарищи!

К  сведению вашему сообщу, что я успел сделать за время моего 
отъезда из Питера. Уехал я в Киевскую губерпшо, пробыл дней 7. 
И местечках и некоторых уездных городишках есть коллективы 
(преимущественно студенты и учащаяся молодежь). Устроил 
несколько докладов, дал им кое-какую литературу и вообще 
немного расшевелил пх.

В Донецкий бассснн (Горлокско-Щербнновский район) я приехал 
7-го. Паша публика была запята партийными конференциями 
(уездными и губернскими) по составлению списка кандидатов. 
Очень много сил отняли выборы в волостные земства. Сейчас 
идут выборы в уездное (Бахмут) земство.

13 рабочей массе тяготение исключительно к нашей партии. 
Беспартийные очень часто охотней отчисляют в фонд Учредитель 
ного собрания [чем] члены партии. На общих митингах едино
гласно выносятся постановления голосовать за большевиков. 
13 Совете рабочих депутатов из 50 членов наших 42. ГЗо всех про
фессиональных союзах, горно-заводских комитетах, кооперати
вах и прочее, и прочес — все паши, но нужно признаться — раз-' 
брод я застал полнейший. Никакой идейной и организационной 
связи с партийными центрами и между самими местными органи
зациями, которые являются сплошь большевистскими. Финан
совые дела тоже безалаберно ведутся, хотя деньги очень охотно 
вносились массой.

Объясняется этот распад отсутствием единого рапопного цен
тра, который был при моем содействии организован п за все время 
моего пребывания в Питерс пп разу нс собирался. Масса стала 
организационно отходить от пашей партии; па одном рудпнке на
кануне моего отъезда пришлось исключил, около 300 (трехсот!) 
членов, не вносивших членских взносов в течение трех месяцев. 
Первой моей задачей было взяться за организацию такого центра. 
Я созвал совещание партийных работников и было решено созвать 
конференцию, создать комитет etc...

Вчера состоялась конференция. Присутствовало 28 чело
век от 2660 членов партии. Было 2 областника. Был избран

* Ответ ЦК см. настоящий сборник, раздел I, документ № 150.
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комитет, объединяющий 9 кронных рудников, 1 артиллерийским 
завод и мелкие крестьянские] шахты. В этот комитет выбран 
и я. Со мншпх рудников поступают просьбы и заявления о жела
нии присоединиться к нашей организации; (есть большевики, 
но пет организации). Для всего этого нужны люди. Многие же 
из наших товарищей по голову погрязли в разных продовольствен
ных, кооперативных п прочих организациях, затем всякие съезды, 
конференции, командировки прямо-таки раздирают организацию 
и всегда посылают еще самых лучших работников. Теперь же 
без санкции лартийпого комитета никаких командировок не будет 
допущено.

Других партий на рудниках почти пет, есть на некоторых 
с.-p., но исключительно потому, как заявляют некоторые из них: 
«мы с вами согласны, но слово большевик нам не нравится».

На днях одна такая партия, на одном руднике, па общем своем 
собрании решила оптом, со всей своей кассой, записаться в нашу 
организацию. На митингах с.-р. голосуют за большевистские 
резолюци и.

Теперь, по организации партийного комитета, он называется 
Горловско ХЦербиповский комитет РСДРП, разбит па 4 районных 
комитета, я работаю по подготовке к предвыборной кампании 
организуем кадры летучих агитаторов, которых будем направлять 
десятками в деревни, устраиваем курсы, лекции etc... Наши то
варищи рисуют плакаты; летучки и воззвапия будем сами пе
чатать; есть у нас в своем районе несколько товарищей, прослу
шавших курсы в Харькове. В общем дебота у нас налаживается 
и надеемся, что наш район все голоса отдаст нашей партии. В во
лостное земство мы полу чили из 50 мест — 24. (Остальные просто 
крестьяне — беспартийные, которые в Учредительном собрании 
будут за наш список голосовать.)

В Совете мы провели приветствие Питерскому Совету. Автори
тет товарища Леиипа прямо-таки колоссален (не то было до июль
ских диен). Получаем на один районный комитет (Фурсово-Ртут- 
ный) около 300 экземпляров ваших газет: «Рабочий Путь», мо
сковский «Социал-Демократ», «Пролетарий», «Звезда», «Донецкий 
Пролетарий» п др.

Что касается экономической борьбы, то она протекает крайне 
ненормально, профессиональные союзы слабы и не проявляют 
активной деятельности. Объясняется это отсутствием опытных 
работников профессионалистов. Но стремление к организации 
со стороны массы — неисчерпаемое, но вся деятельность этих 
организаций выражается в получении членских взносов и только.

Скоро мы на одном руднике открываем клуб и театр — 
« I I I  Интернационал».

Что касается меня, то я, и вся организация, считает мое при
сутствие на этих рудниках совершенно необходимым, и мой отъезд
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явился бы ударом для партии. Меня выставили в списке на 10-м 
месте (меня еще тогда не было). 11а партийный съезд мы даем ман
дат товарищу из Бахмута, чтобы не отрывать люден, а па совет
ский съезд пошлем 2-х рядовых большевиков.

Доводя обо всем этом до вашего сведения, я буду ждать даль
нейших директив.

Р. S. Нам нужен один работник для постоянных разъездов 
но рудникам. Содержание, квартира и передвижение обеспечены. 
Нужен организатор-лектор. Если найдется таковой, просим напра
вить в распоряжение Горловско-Щсрбиповского комитета.

С тон. приветом
111. Грузмап

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 2Щ, лл. 1— 2

Печатается в-п-врвые

JV» 403

ОТ ПОЛТАВСКОГО КОМИТЕТА ГСДРИ(б) *
1-i октября 1917 г.

Центральному Комитету Р С Д Р П  
( больи евиков)

Уважаемые товарищи!

Полтавский комитет ГСДРП (большевиков) А доводы до ва 
шего сведения, что полтавская организация на общем собрании 
1-го сего месяца большинством голосов при 19-ти воздержавшихся 
постановила присоединиться к РСДРП (большевиков).

Точный учет членов еще пе удалось выяснить. Чти касается 
ведущейся у пас работы, то наша организация довольно сильно 
представлена в Совете и исполнительном комитете Совета ра
бочих и солдатских депутатов, в Городской управе и Думе, в про
фессиональных союзах. Также ведется работа среди войск гар
низона.

В данный момент ведется подготовительная работа но выборам 
в Учредительное собрание как в городе, так и в губернии. Уже 
создал в Полтаве губернский партийный центр но выборам в Учре
дительное собрание.

В ближайшем будущем предполагаем издавать свою газету, 
под названием «Молот».

Что касается отчислений в пользу ЦК, то Полтавский комитет 
постановил убедительно просить вас отсрочить присылку при
читающихся вам % %  до после предвыборной камиаппи, так как 
организация сильно стеснена в деньгах.

* Ответ ЦК см. настоящий сборник, раздел I, документ JV£ 156.
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Кромо того, у нас ощущается недостаток ответственных партий
ных работников на местах; имеющиеся силы чрезвычайно переоб
ременены работой. Желательно было бы, чтобы ЦК прислал нам 
вндные силы для прочтения ряда лекций, докладов, чем увели
чили бы средства организации и ее влияние.

Орган ЦК у нас выписывается в 50-тп экземплярах, по, кроме 
того, многие товарищи выписывают его непосредственно на свое имя.

Вместе с тем просим прислать подробный .материал, имею
щийся у вас н дающий вам основание считать Конюка «непригод
ным ни к каким выступлениям и не заслуживающим ни малей
шего доверия». Материалы для нас весьма важны.

С товарищеским приветом
За председателя — подпись * 

Тов. секретаря — подпись *

Р. S. При сем прилагаем список кандидатов в Учредительное 
собрание.

Архив Н М Л , ф. 11, он. 1, Печатается впервые
ед. хр. 294, л, 16

1 В Полтаве организации РСДРП была объединенной до 1 октября ll>17 г.
1 октября па общем собрании большинством голосов постановлено присоеди
ниться к ЦК РСДРП (большевиков). В конце ноября 1917 г. в оргаиизации 
числилось 600 человек.

№ 404

ОТ ДОНСКОГО ОКРУЖНОГО БЮРО РСДРП(б)
2.3 октября 1У17 г.

13 октября 1917 Г .

В Центральный Комитет Р С Д Р П  

Уважаемые топарлщи!

По организации профессионального союза горняков нами 
ничего до сих лор пе делалось. 11а конференции мы поставили 
этот вопрос к порядок дня, но сняли его с очереди ввиду того, 
что одновременно происходила конференция ирофсссиональпых 
союзов в Екатерипославс. О результатах этой конференции мы 
пока пе осведомлены. 17 октября мы ставим этот вопрос в норядок 
дня пленарного заседания окружного бюро, а до тех пор я рас
сылаю копии вашего письма по нашим районным организациям.

Секретарь бюро

Архив Н М Л ,  ф. 11, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 281, а . 36

* Подпись пс разобрала.
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№ 405
ОТ ОМСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) *

13 октябри 1917 г.
Дорогие товарищи!

Долго влачила ваша организация неопределенное сбъединен- 
ческое существование. Из подполья она вышла как организация 
интернационалистов, объединенных на платформе Циммсрвальдско г 
конференции; но с первых же дней революции меньшевики пота
щили ее к оборончеству, и нам, тогда еще единицам, было трудно 
бороться с так называемым «революционным оборончеством».

Мы не унывали и в тяжелой борьбе последовательно шаг за 
шагом отвоевывали позиции, не желая [раскалывать] еще молодых 
в партийной жизни рабочих (это была наша ошибка, и теперь 
приходится за нес тяжело расплачиваться).

И вот в результате нами все же одержана блестящая победа; 
на общем собрании 240 голосами при 53 против и 21 воздержав
шемся принята резолюция, предложенная нами и гласящая: 
общее собрание омской организации Российской социал-демо
кратической рабочей партии, обсудив вопрос о самоопределении, 
постановило присоединиться к Ц К  РСДРП (большевиков).

Наша организация насчитывает по спискам до 1700 членов, 
но исправно платящих из пих всего лишь около 1200 человек. 
Кворум общего собрания 1/5 действительных членов, т. е. акку
ратно нлатящнх.

Меньшевики интернационалисты и так называемые большевики 
«старого закала» (читан «ыовожпзпонцы») выделились в особую 
организацию, меньшевики оборонцы с Бундом еще за несколько 
дней до раскола образовали свою группу. Надо сказать, что 
к Омске есть и маленькая группа «илохаиовцев».

На наше приглашение выступать на выборах в Учредительное 
собрапие с совместным списком (построенным, конечно, на прин
ципе пропорции) интернационалисты отказались.

Мы выступаем, следовательно, одни.
Ввиду того, что раскол произошел 12 октября, а списки кан

дидатов надо было ужо подать 13 числа, мы ис успели сгово
риться с областью и выставляем всего лишь 4 кандидата.

1) Владимир Михайлович Косарев (рекомендация ЦК).
2) Андрей Алексеевич Звездов (член партии с 1905 г.), отбывал 

две ссылки: 2 года Вологодская и 3 года Нарымская; 31 года, 
член Занадно-Сибпрского областного [исполнительного] комитета 
Совета рабочих и солдатских депутатов и Военно-окружного 
комитета; солдат.

3) Василий Васильевич Тараканов (член партии с 1903 г.). 
Сидел по тюрьмам в Курской губ .; рабочий жел.-дор. мастерских;

* Ответ ЦК ем. настоящий сборник, раздел I, документ № 155.
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4) Владимир Семенович Горшков (член партии с 1905 г.). 
Сидел по тюрьмам в различное время в Ростове-на-Дону и в Уфе, 
с 1916 по 1917 отбывал ссылку в Нарымском крае.

Надеемся провести одного кандидата при усиленной агитации.
В Омске есть несколько фабрик и заводов, насчитывающих 

до 200—300 рабочих, много мелких мастерских с 20— 50 рабочими, 
главные мастерские Омской жел. дор. и депо, насчитывающие 
вместе свыше 5000 рабочих.

Всего служащих п рабочих в Омске насчитывается свыше 
30 000.

Занимая нейтральное положение в Западной Сибири, мы, 
естественно, становимся областным центром и должны будем взять 
на себя объедипенпе области; мало вот только у нас интеллигент
ских сил и поэтому довольно трудно работать.

Ждем помощи от вас, товарищи.
10% отчисление в пользу ЦК отчислим, как только вполне 

выяснится финансовая сторона нашей организации.
На съезд партии посылаем товарища Звездова (прошел от 

Областного [исполнительного] комитета Совдепов).
Очень просим снабдить его организационным и литературным 

материалом.
Просим высылать бюллетени в одном экземпляре.
Будем выпускать пока что еженедельную газету.
Обещаем часто информировать о ходе работы Центральный 

Комитет.
О товарищеским приветом

. Председатель — подпись *
Секретарь —  подпись *

Архив Н М Л , ф. 17, on. I Печатается по подлиннику
ед. хр. 331, л . 4

Частич но опубликоеа по 
в газете «Рабочий Путы № 46, 8 ноября 

(26 октября) 1917 г.

JV” 406

ОТ ДЯТЬКОЖЖОГО КОМИТЕТА РСДРЩб)
(Орловская губерния)

11 о к т я б р я  т  17 г.

Петербург, Смольный институт.
Ц К  Р С Д Р П  (большевиков)

Уважаемые товарищи!

Препровождаем вам копию резолюции, принятой, по предло
жению фракции большевиков, Дятьковским Советом рабочих и 
солдатских депутатов в заседании от 13 октября 1917 г.;

* Подпись не разобрана.
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Признавая коалицию в настоящий момент нежизнеспособной 
и по могущей по своему характеру проводить даже самые элемен
тарные реформы в пользу беднейшего населения рабочих, солдат 
и крестьяп, требуем:

1) немедленного созыва Всероссийского съезда Советов и
2) перехода всей полноты власти в стране в руки Советов. 
Настоящую резолюцию постановлено телеграфировать в Цен

тральный исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских 
депутатов.

Секретарь Л. Сенин
Архив Н М Л , ф. 17, ип. 1, Печатается впервые

ед. хр. 215, л. 1

Л  407

ОТ ПОЛТАВСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) *
/1 октнбрн 1!)17 г.

Центральному Комитету Р С Д Р П  (большевиков) 

Уважаемые товарищи!

Полтавский комитет РСДРП (большевиков) обращается к вам 
с товарищеской просьбой оказать ему услугу: передать прила
гаемую при сем указанным товарищам нашу просьбу и со своей

_ ** ___ v* s*стороны содействовать нашей газете, которая оудет выходить под 
названием «Молот».

С товарищеским приветом
Председатель — подпись **  

Тов. секретаря — подпись ♦*

Архив И  М Л , ф. 17, on 1, Печатается впервые
ед. хр. 294, л. 9

408

ОТ СИМБИРСКОГО КОМИТЕТА РСДРИ(б) ***
11 окт норн 1(117 г.

Центральному Комитету Р С Д Р П  

Дорогие товарищи!

Симбирский комитет созвал конференцию большевиков 9 ок
тября, присутствовали представители из Сызрани и из Сенгилей. 
Из остальных уездов не явились.

* Ответ ЦК см. настоящий сборник, раздал I, документ № 139
** Подпись нс разобрана.

*** Ответ ЦК см. настоящий сборник, раздел I, докумеит \£ 157



ПИСЬМА МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 363

Главным вопросом был поставлен выбор кандидатов от местных 
организаций в Учредительное собрание. К сожалению, этого 
сделать не удалось. Выставлены кандидаты, уже известные Цека;

От Симбирского комитета: я,
Гимов Михаил Андреевич, слесарь, 31 г
Никитин Андриян Яковлевич, слесарь, 34 г.
Соловьев Николай Григорьевич, слесарь, 26 л.

От Сызранского комитета:
Емельянов Иван Петрович, 30 л.
Горновитов Иван Петрович, служащий, 43 г. 1 
Краспльнкков Иван Степанович, студент, 34 г.
Затем член правления союза текстильщиков (Гурьевский район, 
С имбпрской губ.) от 40 000 членов Панып Федор Михайлович. 

Порядковый список такой:
1) Покровский Михаил Николаевич
2) Глебов Николаи Павлович
3) Свердлов Яков Михайлович
4) Крымов Михаил Дмитриевич
5) Емельянов Иван I етронич
6) Жуков Иван Павлович
7) Гимов Михаил Андреевич
8) Горповнтов Иван Петрович 1
9) Никитин Андрияп Яковлевич

10) Красильников Иван Степанович
11) Панмп Федор Михайлович
12) Соловьев Николай Григорьевич.

Всего 12 человек.
По мпепию губернской конференции большевиков, 75 процен 

тон рабочего элемента будет голосовать за наш список. Но т. к.
. рабочих очень мало, то необходимо обрабатывать крестьянское 

население губернии.
Требования крестьян большевистские, но они сагитированы 

эсерами, поэтому необходимо1 ехать в крестьянство. Но вот беда — 
нет средств и агитаторских сил.

Я телеграфировал Покровскому приехать и нричитать ряд 
лекции илатпых, по сейчас иолучил телеграфным ответ, что он 
приехать не может. Шалва Даыелпа — студент, вами посланным 
но приезде в Симбирскую губ., устроился в правление союза 
суконных фабрик секретарем и 10 октября заявился один раз. 
13 данное время он опять потерялся для нас.

Теперь песколмсо помогает Жуков.
Но в общем я один и нрямо говорю, что я сбился с ног.
Жуков уезжает обратно 17 октября.
Я прошу вас устроить следующее: выделите из нашей советской 

фракции человек пять и ирпшлпте их ко мне на все время выбор
ной кампании, для агитации в деревне.
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по коллективному договору л нашей партии 1). После поправки 
я снова очутился в Карсе, хоть моей части здесь не оказалось. 
Как член Всероссийского С овета крестьянских депутатов, испол
нительного комитета Совета солдатских, рабочих депутатов Карса, 
поставивший па обсуждение вопрос, предложенный группой то
варищей большевиков, о кооптации меня, как бывшего члена 
исполнительного комитета, слова па прежнюю работу (состоящий 
в большинстве, как п Совет, из людей, стоящих на точке зреппя 
либерданов, зная мепя, как большевика), вынес отрицательную 
резолюцию, мотивируя тем, что моя часть выбыла из Карса. 
Но что характерпо, так это то, что «революционный» исполни
тельный комитет, обсуждая мои правомочия по крестьянскому 
Совету, несмотря на мое заявление о созыве второй сессии Совета, 
рассудил так: что то был съезд и что мои полномочия с оконча
нием съезда кончаются, и на созываемый теперь съезд Советов 
нс послал, избрав бывшего на Московском и Демократическом 
совещании [доктора] Маркарьяпа (второй Авксентьев, если не 
хуже). Сообщаю вам, что почти всю вашу корреспонденцию я 
получал частью в Баку, а частью на Карс. Недавно получил 
муниципальный анкетный лист (Петроградской муниципаль
ной грунны нашей партии). Передал в городскую думу, нашей 
в ней фракции, где в сущности наших всего один и три мень
шевика.

Выборы в думу прошли у нас но совсем удачно, в большинстве 
засело с.-р. болото и дашнакцютюн. В дни выборов даже побили 
стекло в помещении нашей партии (приписывается это с.-р., 
болоту, проверить не удалось, да п не хочется).

До 10 октября в Карсе товарищи нашей партии работали вместе 
с меньшевиками, а теперь, с вышеупомянутого числа, согласно 
постановлению нашего Закавказского съезда, партия расколо
лась, и мы образовали отдельную партию большевиков. Всего 
прошло два дня. Настроение у нас бодрое и хорошее. Настроение 
в гарнизоне резко изменилось в нашу пользу, нас слушают с боль
шой охотой, и особенный успех имеют наши доклады «Текущий 
момент и наши задачи». От издания «Ленин о земле» 2 нет отбоя 
и вообще большой сирое па нашу литературу, но литерату ры пет. 
Солдаты просят почаще собирать их, но беда вся в том, что сил 
V нас мало: 4— 5 человек. Остальные товарищи очень дельные, 
но годны лишь для технической, так называемой черной работы. 
Доверие к пашен партии растет. Наша молодая организация на
метила целый ряд работ. Очень хочется иметь с вами связь, сооб
щайте нам все важноо, а если понадобится и телеграфно.

С искренним почтением и товарищеским приветом
Я . Лаврентьев
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по коллективному договору в нашей партии 1). После поправки 
я снова очутился в Карсе, хоть моей часты здесь не оказалось. 
Как член Всероссийского Совета крестьянских депутатов, испол
нительного комитета Совета солдатских, рабочих депутатов Карса, 
поставивший па обсуждение вопрос, предложенным группой то
варищей большевиков, о кооптации меня, как бывшего члена 
исполнительного комитета, слова па прежнюю работу (состоящим 
в большинстве, как п Совет, из людей, стоящих на точке зреппя 
диберданов, зная мепя, как большевика), вынес отрицательную 
резолюцию, мотивируя тем, что моя часть выбыла из Карса. 
Но что характерпо, так это то, что «революционный» исполни
тельный комитет, обсуждая мои правомочия по крестьянскому 
Совету, несмотря на мое заявление о созыве второй сессии Совета, 
рассудил так: что то был съезд и что мои полномочия с оконча
нием съезда кончаются, и на созываемый теперь съезд Сонетов 
нс послал, избрав бывшего на Московском и Демократическом 
совещании [доктора] Маркарьяпа (второй Авксентьев, если не 
хуже). Сообщаю вам, что почти всю вашу корреспонденцию я 
получал частью в Баку, а частью на Карс. Недавно получил 
муниципальный анкетный лист (Петроградской муниципаль
ной группы нашей партии). Передал в городскую думу, нашей 
r ней фракции, где в сущности наших всего один и три мень
шевика.

Выборы в думу прошли у нас но совсем удачно, в большинстве 
засело с.-р. болото и дашнакцкпюн. В днп выборов даже побили 
стекло в помещении нашей партии (приписывается это с.-р., 
болоту, проворить не удалось, да п не хочется).

До 10 октября в Карсе товарищи нашей партии работали вместе 
с меньшевиками, а теперь, с вышеупомянутого числа, согласно 
постановлению нашего Закавказского съезда, партия расколо
лась, и мы образовали отдельную партию большевиков. Всего 
прошло два дня. Настроение у нас бодрое и хорошее. Настроение 
в гарнизоне резко изменилось в нашу пользу, нас слушают с боль
шой охотой, и особенный успех имеют паши доклады «Текущий 
момент и наши задачи». От издания «Ленин о земле» 2 нет отбоя 
и вообще большой спрос па нашу литературу', но литературы пет. 
Солдаты просят почаще собирать их, но беда вся в том, что сил 
V нас мало: 4— 5 человек. Остальные товарищи очень дельные, 
но годны лишь для технической, так называемой черной работы. 
Доверие к нашел партии растет. Наша молодая организация на
метила целый ряд работ. Очень хочется иметь с вами связь, сооб
щайте нам все важноо, а если понадобится и телеграфно.

С искренним почтением и товарищеским приветом
Я . Лаврентьев



ПЕРЕПИСКА СЕКРЕТАРИАТА ЦК РСДРП(б)

Адрес- партии: Карс. У гол Александровской (против женской 
гимназии), РСДРП (большевиков).

Л рхив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 336, л. 2

Опубликовано в газете «Правда» J4 174. J3 ноября 
(31 октября) 1917 в.

1 Вероятно, речь идет о работе в комиссии но заключению коллективного 
договора между рабочими и бакинскими нефтепромышленниками. Эта кампа
ния пачалась и июне 1917 года. Нефтепромышленники, поддерживаемые 
оборонческими партиями, пе тли на удовлетворение требований рабочих. 
Интересы рабочих в комиссиях отстаивали большевики. 27 сентября рабочие 
1»аку забастовали. Забастовка проходила иод руководством большевиков и 
окончилась победой рабочих: 2 октября был заключен коллективный договор.

2 Имеется и виду издание «Кавказского рабочего» — сборник «Лешин 
о земле», в который были включены документы D. И. Лепина «Открытое 
письмо к делегатам Всероссийского съезда крестьянских депутатов» и «Речь 
по аграрному вопросу 24 мая (4 июня) 1917 г.».

№ 410

ОТ КЕРЧЕНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
/4 октября 1917

Центральный Комитет. Секретариат

Извещаем товарищей о том, что в Керчи основался Комитет 
Российской социал-демократической рабочей партии (больше
виков).

Просим выслать срочно новую программу [резолюции] 
съезда и все выпущенные листки и брошюры по выборам в Учре
дительное собрание.

Председатель А брамов 

Секретарь А . Рыжих

[Адрес] Совет рабочих, солдатских, крестьянских депутатов, 
фракция большевиков.

Просим редакцию «Рабочий Путь» выслать 5 номеров газеты 
«Рабочий Путь»; деньги вышлем позлее, ввиду того что в настоя
щее время по имеем средств по распространению среди воеппых 
и рабочих, для ознакомления*.

Председатель Абрамов 
Секретарь А. Рыжих

Архив И  М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 271, л. 2 1

1 Очевидно, имеется и виду брошюра «Материалы по пересмотру партий
ной программы», выпущенная издательством «Прибой» в 1917 году/

* Пометка работника Секретариата ЦК: «Мсполпепо».
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ОТ СЫЗРАНСКОГО КОМИТЕТА РСДРИ(б) 
(Симбирским губерния)

l i f e  р а н е е  14 октября 1 0 1 7  г , ]

Уважаемые товарищи!

Посылаем вам список кандидатов в Учредительное собрание 
от Сызрапского уезда и от юр. Сызрани с характеристикой их, 
в дополнение списка от Симбирской губернии, представленный 
т. Крымовым, остальные моста просим дополнить Центральный 
Комитет.

Горновптов Иван Ефимович имеет 41 год, род занятий — столяр, 
членом партии состоит с 1902 года, был в ссылке, сидел в кре
пости за принадлежность к РСДРП.

Емельянов Иван Петрович 30 лет, слесарь, состоит в партии 
с 1913 года, сидел в тюрьме г. Петрограда за принадлежность 
к военной организации и Петербургскому комитету.

Красильников Иван Степанович 34 года, студент, состоит 
[в партии] с 1904 года, сидел в тюрьме, был в ссылке в Воло
годской губ. за принадлежность к РСДРП. Все вышеозна- 
чсипые кандидаты жители Симбирской губернии.

Секретарь А. Новикова

А р х и в  И  М Л ,  ф. 17, on. 1, Печат ает ся впервые
ед. хр . 309, л. W

Дг 412

ОТ О. ФЕДОРОВА II РЕПИНСКОГО *
(Агитаторы фабрики «Скороход» в Витебской губернии)

1о актября 1017 г.

3 фавствуйте, товарищ Елена Дмитриевна! Первым долгом 
шлем свой сердечный привет и пожелаем в жизни всего наилучшего. 
'Гон. Стасова, мы в данный момент находимся в Витебской губ., 
Невельском уезде, проводим агитаторские волостные сходы в Ку- 
бецкой волости н Далысоксн и Трехалевской н Рыкшинекой, 
где засвидетельствовали крестьяне хорошее впечатление для 
нашей партии большевиков, где крестьяне просили нас, как 
можно больше содействовать им ввиду того, что в губернии и уездах 
и волостных земствах «передовые .люди» — засели больше кадеты 
и оборонцы и эсеры, тогда прошу убедительно Вас, как можно 
больше послать рабочих рук нашей партии большевиков но губер

* Отпет ЦК см. настоящий сборник, раздел I, документ «№ 1-42.
13 Переписка ЦК РСД1ЧШИ
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Ш1ям и уездам и волостным земствам. Еще чувствительно Вас 
благодарим за газеты «Рабочий Путь». Мы ее получили о номеров 
бесплатно благодаря Вашему содействию. Затем до приятного 
свидания. Ждем ответ.

С почтением — агитаторы фабрикат «Скороход» матрос Федоров
и Репинский

Адрес мой: Московско-Виндаво-Рыбннекая ж. д., станция 
Олешшо, 19 околоток, железнодорожному мастеру Павлу Федо
ровичу Никитину, дер. Сидоркиио, Онуфрию Федорову. 

Новосокольники. Октября 15 дня 1917 г.

Архив II М Л , ф. 17, on, 1, Печатается по подлиннику
од. хр. 302, лл. 17— 18

Частично опубликовано в газете 
лНраеда» Л* 171 10 ноября

(28 октября) 1017 г.

AS 413
ОТ ТВЕРСКОГО КОМИТЕТА ГСДРП(о) *

J.1 октябри 11)17 *.

Октября 15 дня 1917 г.

Уважаемые товарищи!

Тверская организация уже 2—3 месяца тому назад решила 
вопрос о своем типографии в положительном смысле. Организо
вали сборы. Собрано сейчас 12 тысяч. Надо собирать еще. Типо
графию нам продадут лишь 1 декабря. Приобрести типографию 
до выборов в Учредительное собрание нельзя — время упущено. 
Но она нам будет нужна и после. Нужна во что бы то ни стало. 
Нс можете ли посодействовать материальной помощью? Если 
можете, то это было бы для пас более чем кстати. Ваши товарищи 
утверждают, что возможно проведение сборов по фабрикам и за
водам. В агитационном фонде по предвыборной кампании в Учре
дительное собрание у нас только — 3 %  тысячи. Сумма пнчтожпая 
для большого дела. Если возможна ваша помощь в этом случае, 
напишите и пришлите прежде всего. Иначе тормозится работа 
по агитации.

( скрстаръ Тверского комитета Александров

Р. S. К нам уже прибыли для агитации по губернии 6 человек 
ваших товарищей1. Благодарим за помощь Организуем земля
чества.

* Ответ ЦК см. настоящий сборник, раздел I, документ Mi 141.
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Наш адрес: г. Тверь, Красная Слобода, дом Кирсанова, Рабо- 
чиГт клуб РСДРП (большевиков).

Александров

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед, хр. 183, л. 11

1 Когда и кто посылался ЦК в Тверскую губернию, установить нс уда
лось.

Л* 414
ОТ ТВЕРСКОГО КОМИТЕТА РСДРИ(б) 

15 октября. 1017 г.

Октября 35 дня 1917 г.

В Центральный Комитет Р С Д Р П  (большевиков) 

Уважаемые товарищи!

1. Адрес Тверского комитета: Тверь, Красная Слобода, Рабо
чий клуб c.-д., Клавдии Михайловне Смирновой.

Не пишите на Краснова, как вы эго до сих пор делаете: Крас
нов исключен давпо из партии и не находится в Твери (присвоение 
общественных денег).

2. Шлите в Тверь хоть одного работника, хотя бы на время, 
когда идет слишком интенсивная работа к Учредительному собра
нию, все работники немногие, что есть, слишком завалены работой. 
Перевыборы в Совет дали нам 2/3 голосов, и Совет теперь поглотил 
наши последние более иля менее свободные силы.

Председатель комитета А. Криницкий

За секретаря Смирнова

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. эф. 183, л. 10

JVs 415
ОТ И. У. головАЧ-МУХШЩКОГО  

(Белорсцкин завод. Оренбургской губернии) 
15 октября 1017 г.

15. X ,— 1917 г.

Приветствую, шлю наилучшие пожелания и спешу сообщить, 
что в настоящее время я устроился и, кажется, надолго, если нс 
навсегда, в Белорецком заводе, Оренбургской губ., где существует 
местпый комитет большевиков. Председатель комитета и адрес 
его: Бетюрсцкий завод, Верхне-Уральского уезда, Оренбургской 
губ., главная контора, II. Б. Точнсский.

13*
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Дела идут вперед, хотя за недостатком работай кон и медленно. 
Из села Черпаны, Самарской губ., я посылал Центральному 

Комитету 6 руб. Получили ли?
Буду очень рад, если вышлете номера газеты (оргап Ц К ) за 

сентябрь месяц и впредь, а также литературы п лекций по 
профессионал ь пому со юз у .

Затем с почтением и приветом Иван Устмнович Головач- 
Мухнпцкий. Белорецкий завод, Верхне-Уральского уезда, Орен
бургской губ., механический цех, копторка.

Ваш походящий последнего письма № 838 *.

Архив НМЛ, ф. 17, on. l t Печатается впервые
ед. хр. 233, л. 4

да 416

ОТ ПОЛТАВСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
[ l i e  понЯисв 15 октября 1917 *.]

В Центральный Комитет Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!

Вполне понимая, насколько велика лежащая па вас работа, 
все шо пастойчиво просим вас немедленно ответить на настоящее 
письмо, считая, что положение вновь создавшейся в Полтаве орга
низации требует немедленной вашей моральной поддержки. 
Положение дел таково.

В начале революции группой меньшевиков здесь была создана 
организация Российской социал-демократической рабочей партии, 
не связанная ни с одним из существующих центров. На этом осно
вании, считая данную организацию вообще неосознанной, не
сколько большевиков решили вступить в псе и постараться скло
нить се к большевизму. Часть этой работы удалась. Массы на
чали склоняться в нашу сторону, но работа тормозилась, так 
как в комитете, председатель, казначей, товарищ председателя 
были меньшевиками (копкретпый пример: па общем собрании 
членов партии в мае было постановлено послать иа типографию 
«Правда» все свободные деньги комитета, свыше 200 р., по поста
новление это н но сие время не исполнено). Постепенно работа 
углублялась, но, к сожалению, группа, именующая себя «боль
шевиками» и прошедшая 10 августа в комитет, ведет себя далеко 
непоследовательно:!) был послан иа «Объединительный съезд »1 
делегатом меньшевик-интернационалист Лившиц, правда, с опре
деленным мандатом, по с решающим голосом; 2) па последнем 
общем собрании (участвовало в голосовании 00 человек) прошла

* Письмо за этим .М? было отправлено 27 июля 1017 года; в архиве НМЛ
копии его не сохранилось.
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4(5 голосами резолюция о неприсоединении к какому бы то ни 
было центру, поддержанная комитетчиками «большевиками». 
Считаясь с созданшимся в местной организации положением, мы, 
группа большевиков, решили создать большевистскую организа
цию, связанную с центром, члены которой будут проводить еди
ную пролетарскую политику социал-демократов (большевиков), 
не затемняя голов рабочих резолюциями, прямо противополож
ными друг другу, но вносящимися членами одной и той же орга
низации. Такие случаи часто бывали в здешней «объединенной» 
организации, так как она объединяет все течения в социал-де
мократии. Организационное собранно * нашей группы состоялось 
п присутствии члена Киевского областного комитета тов. Виктора 
Пихмана. Собрание решило признать своим центром Центральный 
Комитет (большевиков), а также немедленно связаться с ним, 
о чем мы и доводим до вашего сведения. К  15-му будут высланы 
10% отчисления всех наших поступлений.

Затем просим вас сообщить нам немедленно: 1) о том, что наша 
организация зарегистрирована вами; 2) имя кандидата, которого 
мы могли бы поставить во главу списка а, так* как наша республи
канская — бссцснтральиая организация собирается (не знаем, 
насколько это возможно) выставить кандидатами Зиновьева и 
Мартова (!)

Относительно наших шансов в Учредительном собрапни, 
отвечая на вопросы, поставленные в № 10 «Рабочею Пути» 3, 
мы можем вам сообщить следующее. Недавно был губернский 
съезд селянских депутатов, на котором из социал-демократов 
выступал т. Канюк, члеп Петроградской организации (большеви
ков). Несмотря на протесты президиума, он прочел ппсьмо 
т. Ленина к крестьянскому съезду п произвел на собрапис большое 

. впечатление, но, к сожалению, вторично ему гю формальным 
причинам слово дано не было.

Этот съезд, имеющий решающее значение, постановил после 
долгих прений поддерживать список, выставляемый партией 
украинских социалистов-рсволюцнопсров (местная организация 
стоит на самой непримиримой и последовательной интернациона
листской точке зрения, причем им разрешается вступать в согла
шения но своему усмотрению со всеми партиями).

Комитет российских с.-p., состоящий теперь на 2/3 нз оборон
цев, предполагает пдти отдельно, рассчитывая на имя Чернова, 
который, считаясь с серьезностью положения его партии на 
полтавщинс, дал свое согласие быть во главе списка. Украинские 
с.-р. предлагают даже совместный список с нами, заявляя, что, 
кроме большевиков, никого не примут; но мы думаем, что нам

* Присутствовало 30 человек, внесено вступительных взносов 43 рубля,
а в следующие два дня записалось еще 60 человек. (Примечание подлинника.)
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незачем идти па это н для нас является достаточным плюсом, 
что во время агитации украипокие с.-р. будут бороться против 
всех списков за исключением большевистского. Принимая во 
внимание все эти условия, мы вполне можем рассчитывать при 
самостоятельном списке на одного или двух кандидатов, при 
общем с украинскими с.-р. трех или больше, в зависимости от 
личности кандидатов. С.-р. (российские) больше 3—4 не проведут. 
Кандидаты иаши точно еще не намечены, но двух, думаем, можно 
заранее назнать: 1) железнодорожный рабочим А. М. Жарко, 
делегат в главном исполнительном комитете Южных железных 
дорог, представляет 10 000 рабочих; 2 )С. Л . Козюра, железнодорож
ный служащий, делегат (большевик) Всероссийского съезда Со
ветов рабочих и солдатских депутатов от Полтавы. Надеемся, 
товарищи, что вы нам ответите*. К сожалению, наша печать нс 
готова, но сведения все верны.

Главный временный секретарь-казначей Антонина Робсмап

Адрес: Полтава, Совет рабочих и солдатских депутатов. Коми
тету социал-демократов (большевиков), частный адрес: Полтава, 
Александровская, д. 37, А. И. Робсман.
Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые

ед. хр. 2£4, лл. 3—6

1 Речь идет об «Обт>еднпйтельном» съезде меньшевиков, проходившем в 
Петрограде 40— 26 августа (1— 8 сентября) 1917 года.

3 Речь идет о списке кандид,тгоз в Учредительное собрдппе.
3 Имеется в виду обращение Ц К  РСДРП(б) к местным партийным орга

низациям о немедленном сообщептш ему снискон кандидатов в Учредительное 
собрание.

.Ms 417
ОТ КОМИТЕТА РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 11 СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ 

СУЛИЦКОД1ШАНСКОГО МАРГАНЦЕВОГО РУДНИКА 
(Екатерипославскнй уезд, Екатсрпнославскон губернии)

1.7 оптпбрн 1917 г.

В Центральный Исполнительный Комитет 
Российской социал-демократической рабочей партии

(фракция большевиков)

Глубокоуважаемые товарищи!
Покорно просим принять нашу посильную лепту, которую 

мы препроводили вам по переводу в сумме 25 руб. Только это, 
к сожалению, уже не от имени нашей организации, которая,

* Пометка Я. М. Свердлова: «Написать об отправляемом письме одновре
менно Полтавскому комитету, лучше переслать копию. Сообщить, что Канюк 
может своими выступлениями внести путаницу, что ни для каких выступлс 
n iiii on нс пригоден и необходимо от него отгородиться. Написать о Кашокс 
п в областной комитет в Киев».
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к сожалению, вследствие ликвидации на время предпринимателем 
есго предприятия ц с массовым уходом рабочих, наша организация 
распалась. И на п ату  долю, оставшихся 10-ти человек буровых 
рабочих, передали дело комитета для предстоящей окончательном 
ликвидации; и вот, желая определить остаток комитетских средств 
за исключением всех расходов, подсказавшими нашими убежде
ниями, мы избрали местоопрсделеиис таковых —  предоставить 
в ваше распоряжение, чтобы и мы своем посильной лептой ока
зали какую-либо помощь общему делу защиты трудящихся.

Кроме сего считаем своим долгом заявить вам, что в наш коми
тет разновременно поступило па имя нашего бывшего товарища 
рабочего Ивана Алексеевича Фокииа несколько писем, между 
которыми одно из пих оказалось расклеенным, заметив случайно 
печатанный иа машинке шрифт, пришлось обратить нппманнс на 
содержание его, где оказалось отношение ко всем товарищам, 
очевидно, пашей организации, напечатан там отчет поступивших 
в кассу ЦК со времепи V I съезда партии 10% отчислений от раз
личных организации и т. д. Но, к сожалению, адресат со 2 ав
густа уволился с нашего рудника п местонахождение его нам 
и до сих пор неизвестно, а потому все письма, судя но почерку 
адреса, поступившие на его имя от ЦК, пока остаются у нас и ко
митете, которые будут ему доставлены при нервом известии его 
адреса или по получении вашего распоряжения. Кроме всего еще 
имеются некоторые вопросы, которыми осмеливаемся затруднить 
вас; это по вопросу о желательном распространении газеты «Ра
бочий Путь», как путеводная звезда трудящихся масс, этот истин
ный луч-света, ярко отражается в сердцах рабочего класса... * 
Но но наблюдению нашему, ближайшего нашего рудничного 
района и к горькому нашему сожалению всюду наблюдается 
отсутствие газеты «Рабочий Путь» как пстнппый выразитель 
воли трудящихся масс... * и даже подобных ей направлений, чисто 
демократического мало наблюдается, вообще не рабочие газеты, 
а большей частью «Русское Слово», «Южный Край» и т. и. п так 
рабочий класс вопреки слоим трудовым интересам воспитывается 
на буржуазных газетах, всюду видим отсутствие политической 
зрелости рабочего народа. Полная дезорганизация. На собраниях 
руководить некому, отсутствие работников, отсутствие полезной 
литературы, все это плоды нашего безвременья... у пас но сосед
ству есть рудник марганцевый, так называемые Покровские кони 
(Вазалуцкое почтовое отделение, Екатерннославскон губ.), где 
организация слабая, несмотря [па] многолюдность до 3-х тысяч 
рабочих и там только вот вперныо добились выписать из Екатс- 
рннослава, из Совета рабочих и солдатских-депутатов, инструктора, 
который начал налаживать организацию п до сих пор там

* Отточие подлинника.
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отсутствие рабочих газет. Желательно бы, чтобы светильник 
«Рабочего Путл» проник в Эту темную массу.

При сем просьба, если возможно, поставить в известность наш 
комитет, когда истекает срок иодппски Ивана Алексеевича Фокина 
на газету «Рабочий Путь», т. к. после его ухода с нашего рудника 
его газетой «Рабочий Путь» продолжает пользоваться паш коми
тет, то чтобы нс прекращать получения, желательно возобновить 
подписку па имя комитета.

С искренним товарищеским приветствием
Председатель В. Новиков 

Секретарь К. Фетисов
Архив НМЛ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые

ед. xjj. 278, я. 12

Л» 418

ОТ А. А. ГРУЗДЕВА 
(г. Кемь, Архангельском губернии)

16 октября 1917 г.

Товарищи!
Вышлите избирательную партийную платформу но выборам 

в Учредительное собрание.
Сообщите, каким образом возможио установить связь с Цент

ральным Комитетом.
Ускорьте высылку агитационной литературы * по адресу: 

Попов остров, Кемского уезда, Архангельской губ., Василию 
Ивановичу Павлову.

Ответ адресуйте: Кемь, Архангельской губ., Александру
Алекс ап д р о пичу Гр у з; деву.

С товарищеским приветом
16/Х— 1917 А. Груздев
Архив НМЛ,  ф. 17, on. 1, 

ед. хр. W.V, я. 7

419

Печатается впервые

ОТ БЕЛОРЕЦКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б) 
(Оренбургская губерния)

16 октября 1917 г.
16. X

Уважаемые товарищи!
Согласно вашего * *  письма нами посланы па ДО — 3 р. 50 к. и 

потом 17 р. 50; 3 р. 50 коп. переведены еще 16 сентября под рас
писку № 300 с просьбой высылать «Рабочего» на имя Михаила

* Пометка Я. М. Свердлова: «Выслать литературы па 3 5 рублей. В от
крытке проешь прислать деньги».

Пометка В. Павловой: «Брошюр [на] 9 р. 50 к.».
* *  За подписью Е. Стасовой. (Примечание подл u и пика.)
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Пеудачина в адрес: Белорецкий завод, Оренбургской губ. До 
сего числа, т. е. месяц, как переведены 3 р. 50, Неудачи иым ни 
одного номера «Рабочего» не получено. Прошу поспешить выяс
нить причины. Такое отношение подрывает доверие со стороны 
рабочих, в особенности в таких медвежьих углах, как Белорецк, 
где с таким трудом налаживается организация. 1.Х для избира
тельной кампании в Учредительное со брали с леревсдспо 27 р. 89 к., 
10% отчисления в Ц К  переведспо 16 р. 37 к.

Прошу ответить, получены ли все эти переводы Белорецкого 
комитета?

Как вам известно, все чиновники старого режима па своих 
местах и нельзя быть уверенным, достигают ли назначения собран
ные с таким трудом гроши.

Белорецкий завод, Орспбургской губ., Барская ул., д. Воро- 
тыпцева, П. В. Точисскому.

С тов. приветом
П. Точисский

Архив Н М Л , ф. 17, о?1 1, 
вд. хр. 233, лл. 5— 6'

Печатается впервые

N >  420

ОТ Н. Я. ГО ГЬ .У пои  л
(Деревня Корчажка, Меызелппскпы уезд, Уфимской губернии)

16 октября 1017 г.

Центральный Комитет Р С Д Р П  (большевиков)

Я крестьянин-солдат. В рядах армии состоял с 1914 года и 
выбыл из строя 20 августа с. г. в боях иод Ригой. Эвакуирован. 
Освобожден па 3 месяца. Устроился в деревпе.

Пакопец-то имею возможность, кажется открыто, стать членом 
вашей партии, и считая себя в курсе учения К. Маркса, и следова
тельно] думаю, что, будучи членом, а потому буду иметь возмож
ность говорить от имспи партии, принесу громадную пользу как 
крестьянину, так и партии. Находясь на фроите после 3 и 5 июля 
нам, сочувствующим вашей партии, было нечем даже дышать, нас 
преследовал командный состав и несознательная масса. И вот я 
повторяю, когда я вырвался из этих тисков, я спешу осуществить 
свои мечты, г. о. встать в ряды вашей партии и открыто нести 
знамя. Рекомендовать меня из членов партии никто не может. 
Но... * если требуется, прошу навести справку в 261-м пехотном

* Отточие подлинника.
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запасном полку, где меля каждый знает и считает за большевика, 
где я (это было г. Всрро) в дни переворота стал во главе полка, 
был членом офицереко-оолдатского комитета, впоследствии пере
именованного к нолковоь комитет, был членом Совета рабочих и 
солдатских депутатов Верроскшо гарнизона и где все время вы
ступал с вашими лозунгами и, перед выездом на фронт, имел за 
собой большую половину полка, которая верила млей шла за мной. 
Выл подписчиком газеты «Правда». И вот, если всего этого до
статочно, то прошу немедленно принять меня в члены партии и 
дать вид, право п возможность выступать от имени партии. В де
ревне никакой организации, есть несколько членов с.-p., по очень 
слабы. Надеюсь, что, будучи члепом партии, найду себе последова
телен. Добавляю: программу вашу вполне принимаю, тем более, 
согласно брошюры, выпущенной под редакцией Ленина «К  не 
ресмотру партийной программы». Очень часто бывал в издатель
стве «Прибой», имею почти все необходимое.

Буду поддерживать партию материальными средствами по
стольку, поскольку н в сплах, как крестьянин. Надеюсь, что пс 
буду отвергнут?

Срочно жду ответа по пишсследующсму адресу: деревня Кор
чажка, Уфимской губ., Мензелипского уезда, Запиской волости, 
Ивану Яковлеву Горбунову.

Сообщаю, что я в деревпе жпву вот ужо 11 дней и вижу, что 
как в этой, так и в окружающих ист никаких организаций. Но 
положение незавидное.

Народ говорит только тем языком — какими его снабжают газе
тами. Вашей печати шг одпого номера. Всюду «Русское Слово» 
и тому подобное, если найдете возможным, то убедительно прошу, 
высылать для ознакомления (газету «Рабочий Путь») по ниже
следующим адресам: 1) Заинек, Уфимской губернии, 2-я библно- 
тека-чптальня и 2) Корчажский сельский комитет Занпской воло
сти, Уфимской губернии.

Я личпо решил выписать «Социал-Демократ» из Москвы. Н у
ждаюсь в подробном описании земельного вопроса, что сейчас 
для меня составляет главное, а потому прошу прислать последние 
взгляды на земельный вопрос с подробным описанием, как осуще
ствить па местах фактически программу, а также убедительно 
прошу прислать старых номеров газет, а главпое от того вре
мени, где описал корниловским мятеж, это мне необходимо для 
себя лично, т. к. на прошлом собрании я был не в силах дать 
подробного объяснения.

Телеграфируйте:
Что мне делать? Я сейчас выеду пн л с протестом л призываю 

крестьян, чтобы опи не допускали продажи инвентаря, т. к. окру
жающие помещики все распродают. И вот, чтобы мне не оказаться 
виновником, телеграфируйте, что мне делать.
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Если есть организация нашей партии, к моем районе, прошу 

сообщить, т. к. считаю необходимо нужным.
13 ожидании ваших распоряжении

И. Я . Горбунов
10/X— 17 года

Архив Н М Л , ф. 17, on. /, Печатается по подлиннику
ед. хр. 228, лл. 7— 8

Опубликовано о оюурнало 
«Исторический Архив» JW S, 1V56 г.

Ла 421

ОТ И. А. ЯСТРЖЕМБСКОГО 
(г. Кургап, Тобольской губернии)

J6 октпбпм 10J7 г.

г. Курган, 10.X — 1917

Товарищи!

Сообщаем вам, что мы здесь организуем партийный комитет 
большевистского крыла. В среду, 18-го сего месяца, первое общее 
собрание, на котором выберем комитет и будем продолжать пашу 
работу. Есть здесь 7 заводов, в которых работает 6 тысяч рабочих, 
и разные мелкие предприятия, так что предполагаем пользоваться 
успехами, а есть тоже и военнопленные, и они примыкают к нам. 
Выставили мы двоих кандидатов в Учредительное собрание вместе 
с меныпсвиками-интернационалистами (т. Петрова и т. Кпяжева) 
и предполагаем их провести. Издается здесь газета «Новый Мир» 
в которой и мы печатаем паши статьи, был напечатан в ней Мани
фест наш с последнего съезда 2 и много других. Просим вас, това
рищи, о содействии с вашей сторопып, если можно, пошлите нам 
литературы разной, а еще было бы лучше, как бы приехал к нам ко
мандированный вами товарищ для дачи одной или двух лекций, 
массы очень нуждаются в этом и для нас будет поддержка. Потом 
за вами, товарищ, следует мне получать газету «Рабочий Путь», 
как я являюсь подписчиком и уплачена у меня подписка 7 р. 05 к. 
на газету «Пролетарий», а я ни одного экземпляра не получил, 
а квитанция оставлена мною у товарища секретарши Ц К  перед 
моим выездом из Питера, то прошу мне ее выслать и все, что мож
но, по адресу: гор. Курган, Тобольской губ., Гоголевская ул., 
№  6, д. Голями на, на имя И. Л. Ястржембского.
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Товарищи, просим спешно, как моншо, время пс ждет, Учреди
тельное собрание пс за горамп.

Член В[ременного] организационного] комитета
И. А. Ястржембский

10% отчисления будем высылать.

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, 
сд. хр. 241, л. 1

Печатается впервые

1 «Новый Мир»— ежедневная газета, орган Курганской объединенной 
организации РСДРП, выходила с 6 сентября 1917 г.

2 Речь идет о «Манифесте Российской социал-демократической рабочей 
партии», выработал ном но поручению VI съезда партии Центральным Коми
тетом от имени съезда.

Ле Ш

ОТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
1G ок т я бр я  1917 г.

16/Х— 1917

Уважаемые товарищи!

Сообщаем, что местные условия принудили нас изменить поря
док следующим образом: 1) Пономарев, 2) Бочагов, 3) Сталин,
4) Шаумян, 5) Толстов, 6) Троицкий. Причипа изменения заклю
чается в том, что населенно Ставропольской гуоерпии сплошь 
крестьянское, относится очень недоверчиво к неизвестным имспам, 
а таковыми и являются для них имена тт. Сталина и ПТаумяна. 
Притом мы пс имели надежды, что тг. Сталии и Шаумян приедут 
в наш округ для личной агитации. Тов. Пономарев же известен 
крестьянам и имеет возможность совершать агитационные посадки. 
Руководствуясь этим, мы поставили местных работников иа первые 
два места, по, вместе с тем, постановили, что если ЦК сочтет необ
ходимым, чтобы тт. Сталин и Шаумян прошли в Учредительное 
собрание именно от Ставропольской губернии, то местные канди
даты должны после выборов снять свои кандидатуры. Надеемся 
провести одного капдидата. Работу сильно затрудняют недостаток 
средств и работников и враждебное еще в большинстве случаев 
настроение крестьян. Солдаты почти поголовно па пашей стороне.

С товарищеским приветом
Секретарь Михаил Морозов

Архив Н М Л , ф. 17, ап. 1, 
еО. хр. 889, л. 8

Печатается впервые
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№ 423

ОТ КОМИТЕТА РСДРП ДЕРЕВНИ ЗАХАРОВНА * 
(Орловская губерния)

17 онтнбрп 1917 г.

Многоуважаемый товарищ!

Прошу принять небольшую сумму денег для организации работ 
от товарищей, сочувствующих вашим идеям, и сожалеем, что до 
нас трудно доходят такие призывы, желалось бы иметь ваших 
брошюр для ознакомления вашего круж ка**. Просим ваших 
указаний для прочного сорганизовавши, а то здесь трудно добить
ся чего-либо, кроме «Русского Слова».

Жертвуют товарищи:

Василий С им аков ..................1 р .
Григорий Б у д а р и н ............ 3 р.
Макар К а ш и н ...................... 50 к.
Тимофей Симаков...............  50 к.
Стенай Персичшш...............  50 к.
Григорий К а ш и н ............... 1 р .
Тихон Симаков...................1 р .

Итого . . . 7 р. 50 к.

Нашему небольшому кружку хотелось бы иметь связь с вами, 
а потому мы постараемся о дальнейшей связи и распространения 
таковой и ознакомления нашего глухого уголка. Прошу, товарищи, 
дать ответ. Будем чрезмерпо рады.

17 октября с. г.

Архив И М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 211, л. 9

Лз 424

ОТ КАЗАНСКОГО КОМИТЕТА РСДРЩб)1
17 огпппбрп 1917 ?.

Уважаемые товарищи!

Согласно вашему циркулярному распоряжению мы сделали 
%  отчисление от собранных нами в фонд избирательной кампа
нии в Учредительное собрание денег. Сбор ешв продолжается,

*  Отлет Ц К  см настоящий сборник, раздел I, документ № 1G0.
* *  Пометка работника Секретариата Ц К : «Брошюр [на] 13 р. 30 к.».
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и дальнейшее отчисление не замедлим произвести При сем при
лагаем четыреста сорок рублей (440 р.).

Секретарь Казанского комитета—
подпись *

Архив Н М Л . ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 322, л. 2

1 В айроле 1917 г. в Казанскую организацию РСДРП(б) входило 400 
членов партии. В работе VI съезда РСДРП(б) участвовал 1 долечат, представ
лявший 650 членов партии. Казанским комитетом издавалась газета «Рабо
чий», выходившая 2—3 раза в неделю.

№ 425

ОТ ГОРЛОКСКО-ЩЕРБШТОКСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)** 
(Екатершюс тайская губерния)

17 октябри 1917 г.

В Ц К  Р С Д Р П

На состоявшейся 11 октября партийной конференции Горлов- 
ско-Щербиновского района образован Горловско-Щербпновскип 
комитет, объединяющий с пастоящес время около 3000 членов.

Сношения просим иметь с этим комитетом.
Адрес: ст. Никитовна, Екатсринославской губ., ртутный руд

ник, Горлпвско-Щербниовскому комитету РСДРП.
Секретарь III. Грузман

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 2S1, а. 3

№ 426

Печатается впервые

ОТ ОДЕССКОЙ ЛАТЫШСКОЙ ГРУППЫ РСДРН(б)
17 октября 1017 г.

Одесса, 17 октября 1917 г.

Центральному Комитету Р С Д Р П

Гл у бокоу важаемые товар и щи!

Херсонская губернская конференция РСДРП при составлении 
кандидатского списка в Учредительное собрание но Херсопской 
губернии предоставила в распоряжение Центрального Комитета 
0 первых мест, указывая при этом па желаемых кандидатов, в числе 
которых был назван и члеп общегородского комитета п председа
тель Одесской латышской группы товарищ Фридрих Андреевич 
Земит.

На городской конференции 9-го с/м. член президиума Херсон
ского губернского комитета товарищ Хмельницкий сообщил, что

* Подпись не разобрана.
* *  Ответ ЦК см. настоящий сборник, раздел I, документ № 164.
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Центральный Комитет прислал лишь две подписи и согласии 
баллотироваться в Учредительное собрание и предложил доиз
брать еще одного кандидата, добавить, что остальные свободные 
кандидатуры предоставлены гор. Елизаветграду и Николаеву.

Но 13-го с/м. нам стало известно, что товарищ Хмельницкий 
самовольно выбросил кандидатуру товарища Ф. Земит, не счи
таясь с тем, чю  он должен был, согласно решению губерш Коп 
конференции, црп создавшемся положении значиться по списку 
третьим, как кандидат, которого губернская конференция сама 
предлагала Центральному Комитету. Теперь же выходит, что 
губернская конференция предлагала якобы недостойного канди
дата, ибо он заменен другим.

На основании постановления общего собрания латышской 
группы, состоявшегося 15-го сего месяца, мы категорически про
тестуем против такого поступка губерпского комитета и просим 
это поставить названному комитету на вид.

С товарищеским приветом 

Председатель Ф. Земат 
Секретарь Э. Ра кур 

Члены комитета группы: М . Розе. . . *

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 266. а . 23 

Опубликовано в журнале 
« Истерический Архив» Лг 5,1966 г.

JV- 427

ОТ В. П. ПЕТРОВА **
(Член партийной организации завода «Треугольник», 

направленный для работы в Тверскую губернию)
17— 1S онтибрн 1017 г.

Уважаемые товарищи!

Я шлю вам привет и прошу не отказать в моей просьбе. Я, Ва
силии Петров, товарищ вам но партии и делегирован в провин
цию для агитации за пашу партию для подготовки выборов в У ч 
редительное собрание. Делегирован я от завода «Треугольник», 
прошу вас пе отказать выслать мне необходимые сведения и 
прокламации и, если возможно, вышлите литературы. Дела у меня 
идут успешно, крестьяне выражают мне полное доверие, только 
крестьяне просят сообщить им, какой будет номер нашей партии 1. 
У  меня было взято книжек на 182 руб. на наличные деньги, по уж 
остается немного, и я прошу вашей! помощи. Адрес мой записан

* Далее две подписи неразборчиво.
** Ответ ЦК см. настоящий сборпик, раздел I, документ № 163.
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в нашей партии на Фурттадскон, 19, «Прпбой». Если возможно 
будет выслать, то прошу выслать но следующему адресу: г. Зуб 
цов, Тверской губернии, Щоколдпнской волости, деревня Тимо- 
ннно, Василию Павловичу Петрову.

17— 18 10 месяца

Архив И  М Л , ф. 1 on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 183, л. 28

Опубликовано е журнале 
^Исторический Архив» Л? 5, 1SS6 Z.

1 Речь идет о номере списка по выборам, в Учредительное собрание. 
По Тверской губ. большевистский список кандидатов в Учредительное собра
ние имел № б, ЦК утвердил список б октября 1917 г.

№ 428

ОТ ОДЕССКОГО КОМИТЕТА РСДРЩб)1
J7—20 октября 1017 /.}

В Центральный Комитет Р С Д Р П  

Уважаемые товарищи!
Избирательная камнапия только начинается у пас. Приезжает 

много народа с фронта, требуют списки кандидатов. Условились, 
что пойдет наш же список, вами утвержденный, но добавленный 
новыми 4 делегатами*.

Дело в том, что памп вначале было предоставлено ЦК G канди
датов, но т. к. нами было получено только 2 кандидатуры, то 
остальные А кандидата были распределены губернским комитетом 
между Елизавет радом, Николаевом и Одессой, первому — 2 места, 
второму и третьему городу по 1 кандидату.

От Одессы выставлен дополнительно 8 м кандидатом Заслав
ский, от Елизаветграда — Гульницкий и Чернышев.

Теперь вся кампания в значительной мере зависит от литера
туры. Все районы и приезжающие требуют избирательной лите
ратуры. У  нас ничего пет. Флот, фронт, окружные города и дерев
ин —  все рвут па части. Настоящим просим прислать.

20/Х. По случайным обстоятельствам предполагавшаяся посыл
ка товарища к вам за литературой не выполнена. Поэтому и письмо 
задержалось. Вчера памп получены списки кандидатов по Румын
скому фронту. Кое-что в этом направлении нами было сделано 
еще прежде. lie  имея от вас директив и не находя в «Рабочем Пути» 
кандидатур 180 избирательного округа (Румынского фронта), 
нами был передан в одну из армий наш список, утвержденный вами 
для Херсонской губернии. Теперь, если удастся (если наш список

* См. документ 123, раздел I. Список большевистских кандидатов 
по выборам в Учредительное собрание по Херсонской 1убернии в архиве 
И МЛ но найден.



_ о
ПИСЬМА м е с т н ы х  о р г а н и з а ц и и 383

еще не подан), передадим валш присланным список. Протоколы 
фронтовом конференции нами также только на этих днях получены 
узко после подачи списка. Нами получены и телеграммы Мосто- 
венко о согласии баллотироваться, по до вашего письма нам неяс
ны были его телеграммы.

Попытаемся сделать все, что возможно, приложим усилия.
Настроение сейчас превосходное для нас. Прилагаем резолю

ции конференций металлистов. Председателем комитета (губерн
ского) металлистов избран Скляр.

0  наших делах в другой раз подробпей. Сейчас одна мольба 
к нам н от нас к вам: ради всего святого — литературы, литера
туры и литературы.

С приветом
П. Заславский

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1. Печатается впервые
ед. хр. 266, л. 14

1 Б Одессе 10 марта 1917 г. на собран; пт социал-демократов (присутство
вало 50 человек) был избран Одесский комитет РСДРП, В середине мая внутри 
Одесской организации РСДРП создалась фракция большевиков, в вое вхо
дили и мсньшсвикп-нитериационалисты. в работе VI съезда РСДРП(б) от 
одесской организации участвовал 1 делегат, представлявший 2000 человек.

Ла 429

ОТ НАРВСКОГО РАЙОППОГО КОМИТЕТА РСДРЩб)
(г. Петроград)

1S октября 1917 г.

Петербург, 18 октября 1917 г.

В Центральный Комитет Р С Д Р П  (большевиков)

Нарвскнй районный комитет РСДРП просит предъявителю 
сего, тон Семену Маркову, дать соответствующие сведсчгая для 
установления связи с Тамбовской организацией.

Секретарь А. Иткина

Архив Н М Л . ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 149, л. 7

№ 430

ОТ А. Ф. ФИЛИППОВА
(Агитатор ЦК РСДРП(б) п Новгородской и Тверской губерниях)

1S октября 1917 г.

Товарищ секретарь, прошу дать сведения, под каким номером 
пойдет наша партия по Новгородской 1 и Тверской губерниям
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п необходимо знать биографию тех товарищей, которые проходят 
кандидатами в Учредительное собрание. Это спрашивает местное 
население *.

Тов. секретарь, почему не получаю газеты «Рабочий Путь» ни 
к Новгородскую, шг в Тверскую губ., подписавшийся па два ме
сяца по получил пн одного номера [за] октябрь и ноябрь.

Тов. Филиппов

Удостоверение Центрального Комитета 1362.

Новгородская губерния, город Устюжня, Соболевское волост
ное правление, Л. Ф. Филиппову, дер. Родишкшго.

18.Х. 1917

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 161, л. 8

1 Список большевистских кандидатов но Новгородской губ. был утвер
жден ЦК 7 октября 1917 года, но лер его был б.

№ 431

ОТ КОРОСТОВСКОГО КОМИТЕТА БОЛЬШЕВИКОВ 
(Брянский у сад, Орловская губерпия)

18 октября 1917 /.

Б Центральный Комитет Р С Д Р П  (большевиков) 

Уважаемые товарищи!

Мы, недавно организованная партия большевиков нрп селе 
Коростовке, Орловской губернии, Брянского уезда, посылаем вам 
на нужды к подготовке Учредительною собрания 85 руб. Мы всех 
денег посылаем вам 100 руб. (сто руб.), из которых на 15 руб. про
сим выслать лам листков «Долой большевиков» 1 и других, а более 
всего просим прислать нам литературы о земле, просим выслать 
как можпо поскорей, потому что в деревнях царит еще тьма. А  уж 
скоро приближаются и выборы в У чредительнбе собрание. Мы 
надеемся, что наша работа среди крестьян, которую мы начинаем 
вести, окончится успехом. Затем просим вас, дорогие товарищи, 
сообщить нам о получении наших денег но нижеследующему ад

* Пометка работника Секретариата ЦК: «Запросить Новгородский п 
Тверской комитеты о номерах списков в Учредительное собраиие н сообщить 
'Филиппову».
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pec у: Орловская губернии, Принскмп уезд, Елисееве кал волоса ь, 
село Коростонка, коми ют ГСДГП большевиков.

С искренним почтением
Коростот ivnii комп ют большевиков 

i I р еде ода гель —  подпись* 
Секретарь I I  /Кмалин

1917 18 октября

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 214, а . 1

1 Листок «Долой больше ом кош был издан о конце ангуетн — начале сен
тября 1917 года. В нем разоблачалась контрреволюционная суть драили, 
организуемом Временным правительством и партиями эсером и мсиыношт- 
ков, против большевистской партии. Вместе с тем и листке излагаются основ
ные вопросы политики большевистской партии по коренным вопросам рево
люции. Сохранились два одинаковых по содержанию экземпляра этого 
листка: один Петербургского комитета РСДРП(б), другой Московского 
областного бюро, Московского комитета п Московского окружного коми
тета 1 СДРИ(б). Какой из этих организаций принадлежит инициатива 
издания листка, установить не удалось.

№ 432

ОТ МИНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б)
1S октября 1017 г.

В  Центральный Комитет Р С Д Р П  

Дорогие товарищи!
Ввиду крайней нужды в работниках перед выборами в Учре

дительное собрание Минский комитет обращается к вам с просьбой 
временно прикомандировать несколько агитаторов из матросов 
к Совету крестьяпскнх депутатов Хотенчицкои волости, Вилен
ского уезда, Виленской губерлии.

Должен обратить ваше внимание ва то, что в этой волости 
сильна организация нашей партии, но отсутствуют работники. 
При наличии хотя бы 2-х сносных партийных агитаторов мы можем 
рассчитывать па 400 000 голосов крестьян во время выборов 
в Учредительное собрание.

Надеемся, что уважаемые товаршци обратят должное внима
ние иа паше предложение, столь важное в этот историческим 
момент.

Председатель —  подпись * 
Секретарь —  подпись *

Архив И  М Л , ф. 17, он. 1, 
ед. хр. 207, л. 7

Печатается впервые

* Подпись но разобрана.
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№ 433
ОТ ЮХНОНСКОП УЕЗДНОЙ ЯЧЕЙКИ 1»СДРП(б)

(Смоленская губерния)
ТУ октпйрн J917 г.

П Р О Т О К О Л

Юхтювской уездной ячейки Российской сгщиая-демократн чо- 
ской рабочей партии 1917 года 19 октября.

Группа товарищей, членов партии большевиков, собравшись 
для обсуждения поведения члепов партии (находящихся в преде
лах Юхновского уезда) при выборах в Учредительное собрание, 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять самое энергичное участие в предвыбор
ной кампании в интересах своей партии, руководствуясь поста
новлениями Всероссийских конференции и съезда партии, а также 
общими принципами, проводимыми органами: Ц К  «Рабочий Путь» 
п МК «Социал Демократ». Для ведения предвыборной кампании, 
а также и для пропаганды идей социал-демократии в деревне 
решили организовать Юхновский уездный комитет Российской 
социал-демократической рабочей партии (большевиков), который 
будет производить запись членов партии. Юхновский комитет 
обязан руководить партийной работой в уезде. Запись членов 
производится на следующих основаниях: 1) с товарищей, полу
чающих опродсленпое содержание, взимается 2%  членского взно
са, 2) с товарищем крестьян и др., не получающих определенного 
содержания, 1 (один) рубль в месяц членского взноса. Кроме того, 
нстуииой платы с каждого члена 50 (пятьдесят) кои. Членские 
взносы платятся ежемесячно. Прием членов партии производится 
с рекомендацией не менее двух членов партии. Юхновский коми
тет обязан вносить процент и на отчисления в Смоленское губерн
ское бюро партии 15%, в Московское областное бюро 15% и 
Центральному Комитету партии 10% (согласно постановлениям 
этих организаций), а также обязаны выполнять все постановления 
высших партийных организаций.

13 состав Юхновского комитета избраны: председателем
той. Иван Андреев, секретарем тов. Николай Яковлев и членом 
тон. Федор Яковлевич Иезиалов.

Юхновский комитет имеет печать: <,К сновский комитет Рос
сийской социал-демократической рабочей партии»

Об утверждении комитета: комитет ходатайствует перед выше
указанными организациями партии.

С подлинным верно Председатель Иван А идреев
Член Ф. Безпалов 
Секретарь Яковлев

Архив Н М Л ,  Ф- Н ,  on. J,
её. хр. 196, л. 1 Печатается по копии

Опубликовано в журнале 
Партийная Жизнь» 5 , 195? г.
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№ 434
ОТ ДРУЖКОВСКОГО КОМИТЕТА РСДРП 
(ОБЪЕДИНЕННЫ Х I!ИТЕРНЛЦПОНЛЛИСТОВ)

(Екатсрпнослапска а губерпии)
119 октября 1917 г. ]

В Центральный Комитет Р С Д Р  партии (большевиков)
Товарищи 1

Общее собрание организации, нменоваитежя РСДРП (объ
единенных интернационалистов) и Дружковке, сортом сцен из 21CU 
зарегистрированных членов, от 19 октября сего 1917 года прото
кол № 7 постановило: признать единственным своим центром 
Цент ральнмй Комитет болыпеви ков.

Как юная, по большая организация, наша группа, но имея 
достаточных ораторских сил па месте, нуждается в самом скором 
и широком освещении всех происходящих событий, близко < ия- 
заппых с партией большевиков, а вместе с теми делом революции, 
а посему мы, товарищески приветствуя вас, просим озаботиться 
о снабжении нас всем, что может послужить руководящим мате
риалом и принести пользу организации, как-то образцы воззва
ний, брошюры ц т. д. Причем все то, что связано с денежными рас
ходами, будет нами оплачено.

Своим органом считаем газету «Рабочий Путь». Наша искрен
ность будет всегда освидетельствована нами па деле, если ого 
потребуется для дела революции*.

Председатель — подпись **  
За секретаря — подпись **

Адрес для писем: Дружковка, Екатерннославской губ., Совет 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, комитет РСДРП.

Р. S. Товарищи! Прошу сообщить ваш точный адрес для писем 
и телеграмм, а также порядок денежных взносов от организации
в Центральный Комитет. Секретарь — подпись**

Архип Н М Л ,  ф. 17, on. 1,
кд. хр. 282, л. 1 Печатается по подлиннику

Опубликовано в журнале 
• Исторический Архив» At 5, 1956 е.

№ 435
ОТ КАВКАЗСКОГО К ГАЕВОГО КОМИТЕТА ГСДГП(б) 1

19 октября 1917 г.

Уважаемые товарищи!
В первых числах октября состоялся съезд Кавказских организа

ций нашей партии; в результате эти организации объединились

* Пометка Е. Д. Стасовой: «[Выслать] издания, листки, циркулярные
письма».

** Подпись не разобрана.
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н* Кавказскую краевую организацию, объединяющий и руково
дящий центр которой — Кавказский краевой комитет — избран 
на съезде п уже приступил к работе. Все постановления съезда 
получите в скором времени, а пока просим о следующем.

Тифлисским комитетом нашей партии издавались 3 органа: 
на русском, грузинском н армяпском языках; из них русская 
ежедневная газета «Кавказский Рабочий» съездом объявлена 
органом Кавказского краевого комитета; вопрос о переходе и двух 
других органов к Краевому комитету и превращении их в еже
дневные съезд поручил вырешить Краевом* комитету. Последи и и 
обсудил вопрос, нризнал неотложным превращение их в ежеднев
ные и постановил издавать их совместно с Тифлисским комитетом 
партии.

Между тем к этому встречаются почти непреодолимые препят
ствия, если только Краевой комитет не оборудует и rj и флисе 
собственной типографии и пс поставит собственного издательства. 
По крайней мере существование этих органов без указаипых усло
вий будет непродолжительно. Поэтому просим помочь нам завести 
собственную типографию и широко развить, таким образом, 
издательскую деятельность. Помощь ваша выразится в том, что 
вы перешлете нам ненужные вам типографские машины и другие 
приспособления к ним; стоимость их Краевой комитет будет выпла
чивать ежемесячно.

С этой просьбой мы обращаемся к вам после того, как все паши 
попытки в этом направлении оказались безуспешными.

Дело отлагательства не терпит, необходимо Краевому комитету 
широко развернуть издательскую деятельность и иметь для этого 
собственную типографию именно теперь, когда тяготение к нам 
в местных массах сильно, когда политические противники идут 
на крайние ставки в борьбе с нами ы чипят всевозможные препят
ствия.

С товарищеским приветом

За секретаря Краевого комитета М . Окуджава

19/Х— 17 г.

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 3 35, л. 3 1

1 Со 2 по 7 октября 1917 года в Тнфллес проходил Кавказский крае
вой съезд РСДРП (б). На съезде было представлено 52 делегата от 24 больше
вистских организаций (Баку, Тифлиса, Батума, Елисаветноля, Екатернподара, 
Кисловодска и других городов). Съезд прошел иод знаком реализации реше
ний VI ъезда РСДРП(б). Были обсуждены вопросы:

1. Доклад о партийном съезде и партийном центре. 2. Доклады с мест, 
о. Текущий момент. 4. Учредительное собрание. 5. Организационные во
просы. 6. Национальный вопрос.. 7. Партийная пресса. 8. Аграрный вопрос. 
Кавказская организация РС.ДРП(б) объединилась в одпу краевую органи
зацию; место нахождении краевого комитета —- г. 'Гнфлпс.
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ОТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЕВОГО БЮРО РСДРП 
( ]ЮЛ Ы UE ПИ КОН- ИIITEPH А ЦИОИА ЛИСТОВ)

19 октября 19 Л  г.

В Ц К  Р С Д Р П  (большевиков)

Уважаемые товарищи!
При сем прилагаем нам список кандидатов от пашей партии, 

выработанный 2-н краевой конференцией наших организаций па 
Дальнем Востоке. Приложенные при сем автобиографии * касают
ся только 3-х первых кандидатов; краевое бюро не считает особо 
важным посылать вам автобиографии и остальных, ибо вряд ли 
пройдет и 3-и.

Просим извинения, что так задержали с присылкой этого 
материала: край громадный, — сил же слишком мало, и повсе
дневная работа, особенно теперь, поглощает все наше свободное 
время, кроме того краевое бюро только на днях сконструировав 
лось.

С товарищеским приветом
Председатель В. Аптонов 

Секретарь —  подпись * *

Архив Н М Л ,  ф. Л , on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 323, л. 4

№ 437
ОТ Д. II. ВЕЛИЧКО 

(г. Пошли Оскол, Курской губерния)
20 октября 1917 г.

Новый Оскол, 20/X 1917 г.
Уважаемые товарищи!

Настоящим спешу сообщить вам, что работа моя среди кре
стьян идет успешно. После нескольких объяснении они почти це
ликом примыкают к нашей партии, но только главное то, что я 
стою сам н то па распутье, да и крестьянство со мной. Ведь я гово
рю, что только нужно голосовать за нашу партию1, но у нас по 
Курской губернии пет списка кандидаток в Учредительное собра
ние. Других партии, например, соц. рсволюц. и трудовой иародно- 
соц. партии с Алексинским*** клеветником во главе, описки

* И архиве И МЛ я итобиографии нс обнаружено.
** Подпись но разобрана.

*** Так в подпишите. Автор ошибся. Алексинский входил в руко
водство группы «Единство».
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сеть, по наших почему-то пет да, вероятно, и не будет. Тогда я но 
знаю, кому мы можем отдать свои голоса, или остаться, не давать 
голоса никому, но тогда этим могут воспользоваться паши врагм- 
контрреволюцнонеры и соглашатели. Я свою кандидатуру, за 
истечением срока, по мог выставить; теперь я выставил свою кан
дидатуру в уездное земство: выборы будут производиться 29 сего 
месяца. Крестьянство так темно, нужно больших трудов, чтобы 
их уговорить. Литературу почти продал всю, скоро вышлю дсиьги. 
За 2-й № газеты, которую вы мне посылаете, я выслал денег 
4 р. 05 к. на имя издательства «Прибой», а за 5 номеров, которые 
вы шлете на имя Ф. М. Одноралова, я не высылал. Получено 
только 3 раза но 5 номеров, а больше почему-то нет, многие спра
шивают: «Может вы прекратили высылку или задерживает почта?» 
Товарищи! Социалпсты-реводюциопсры на митингах, когда гово
рят, то они только и знают, что вспоминают Брешко-Брешковскую 
и И. Фигнер, а на нашу партию говорят: «Где были раньте боль
шевики». Но, как впдпо, они теряют почву под собой, то пускаются 
па все хитрости, хотя ужо крестьянство их оценило и не так-то 
уж им верит. Прошу давайте мпе разъяснения*.

С товарищеским приветом Д. Величко

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 221, Шл. 12— 13 

Опубликовано в журнале 
«Исторический Архив» JV? 5, 1956 г.

1 В Курске в марте 1917 г. организовалась объединенная организация, 
п которую входила группа большевиков более 10 человек, преимуще
ственно рабочнх-железнодорожников, и значительно большая группа мень
шевиков, которая состояла нз интеллигенции. Внутри объединенной орга
низации шла напряженная идейная борьба.

1 октября 1917 г. состоялось первое организационное собрание больше
виков, входивших в объединенную с.-д. организацию, присутствовало 36 че
ловек. Собрапие привяло постановление о разрыве с меньшевиками п выходе 
из объединенной организации. Решено было образовать самостоятельную 
большевистскую организацию. 8 октября было созвано первое губернское 
совещание большевиков.

№ 438

ИЗ ПИСЬМА ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО ЫОРО РСДРП(б)
НО октября 1917 г,

20.Х-17 Г .

Уважаемые товарищи!
Только теперь собрался ответить вам па ваше письмо от 28/IX , 

переданное через т. Косарева.

* Пометка К. Д. Стасовой: «Ответить, что письмо иолучепо, благода
рим. Выслать [брошюру] Ленина: «Удержат л и  большевики государствен
ную власть?»».
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Вашего предложения — провести т. Косарева на съезд Сове
тов —  выполнить я нс мог, ибо он прибыл уже поело выборов 
делегатов.

Что касается размежевания Сибири на восточную и западною 
с границей в Красноярске, то я думаю, что вы яти решаете «без 
хозяина», то есть без местных организаций. А  дело обстоит так, 
что мы организовали Средне-Сибирскую область (от Черсмхова 
до Новониколаевгка). Теперь дело за Восточной областью (Ир
кутская и Забайкальская), за Дальневосточной и за Западной. 
На западе сейчас ничего ист, кроме Омска. Там сильная организа
ция в 1200 членов. Н воспользовался вашей бумажкой и на собра
нии большевистской фракции конференции провел присоединение 
к ЦК. До тех нор организация была смешанная, хотя оборонцы 
и вышли раньше. 11а следующий день было общепартийное собра- 
пие, которое подавляющим большинством голосов присоедини
лось к ЦК. Остались ли меньшевики-интернационал исты — пе 
знаю, т. к. в тот же день я уехал из Омска. Первым по списку 
в Акмолинской области я провел Косарева в качестве кандидата 
ЦК. Он, несомненно, пройдет. Вашими телеграммами вы сбили 
нас с толку...

Шлите обязательно корректуры брошюр и листовок. Поставим 
здесь издательство.

На выборах в Городскую думу мы победили: результаты на 
обороте. Провели но соглашению о эсерами в председатели думы 
1 эсера и меня в товарищи. В голове требуем своего и своего 
большинства в управе. Прочли декларацию получше питерской. 
Эсеры согласились на нашем большинстве в управе н на недопуще
ние кадетов. По тонерь начали говорить о соединении с м-ками, 
п.-с.-ами, евреями, .мусульманами, чтобы составить управу без 
нас н без кадетов.

Пусть! Пам же лучше.

Вот результаты выборов:

№ 1 мусульмане — 783 голоса — 3 места
№ 2 вокзальный союз — 48 голосов — 0 мест
№ 3 эсеры — 3422 » — 24 »
№ 4 большевики — 7605 » —  33 »
м 5 кадеты — 3871 » — 17 »

6 н.-с-ты — 711 » — 3 »
№ 7 Квартиронаниматели —  203 » — 1 »
№ 8 с л у ж ащ и е прав и те л ь- 

с т вен пых учрежден и й — 532 » — 2 »
№ 9 евреи — 486 » — 2 »
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<N° 10 домовладельцы — 2328 голоса — 10 мест
№ 11 союз солдаток —  10) » —  1 »
№ 12 м-ки — 1371 » — 0 »

Всего 23 463.

Участвовало в выборах приблизительно 50°0.
Вряд ли я смогу что-нибудь сделать в Западной Сибири. Мы 

с Красноярском не думаем разделяться. Теперь некогда этим заин 
маться. Может быть, и поговорим па областном бюро. Сейчас 
этим некогда заниматься. Поговорю со своим губернским комите
том и напишу в областное бюро.

После выборов в Учредительное собрание думаю начать выби
раться отсюда в Москву. Там народа останется мало. По знаю — 
удастся ли. ,

К  сожалению, не можем послать вам денег: нет у самих.

С тов. приветом Я . Яковлев

Р. S. Еще раз прошу высылать корректорные оттиски всей 
литературы. Мы сможем поставить издательство для всем Сибири.

Адрес: Томск, Гоголевская, д. 56, кв. 2.
Привет Надежде Константиновне.

Архив НМЛ, ф. 17, on. 1, Печатается по подлинники
сд. xjy. 327, л. 6

Частично опубликовано е газете 
«Правда» М  183, 21 (8 ) ноября 1917 г.

Л! т
ОТ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО КОМИТЕТА РСДРП (о) 

(Олонецкая губерния)
21 октябри 1017 г.

В  Петроградский Центральный Комитет 
Российской с.-д. рабочей партии (большевиков)

Согласно постановлению общего собрания членов партии от 
сего числа, комитет честь имеет просить: 1) о присылке, если 
возможно, оратора, 2) программ и литературы левого направления, 
приблизительно на 50 руб. (в особенности брошюр тов. Ленива



39°,

и Коллонтай), 3) членских билетов 200 штук, 4) партийный штем~ 
пель для нашей организации и 100 объявлений о митинге или 
собрании.

Председатель — подпись * 
Секретарь — подпись *

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлинники
сд. хр. 165, л. 1

Опубликовано в журнале 
<■Исторический Архив» Л' 5, 1956 г.

ПИСЬМА МЕСТНЫХ 01*1 Л111ПЛЦММ

№ 440

ОТ В. А. ВЫЛУЗГИНА и В. ЛЕБЕДЕВА 
(Солнгалнч, Костромской губернии)

И1 октября 1017 г.

Товарищи!

Доводим до сведения ЦК, что в Солшаличскпй уезд из Пет
рограда от партии народной свободы прибыл Дурново, который 
наводнил уезд литературой и воззваниями от партии и при посе
щении волости будет вести агитацию, противную нашим убежде
ниям, просим содействия и присылки литературы.

По адресу: г. Солнгалнч, Костромской iy6., Горочная ул., 
Василию Алексеевичу Вылузпшу.

1917 г. 21/X.

Организация налаживается, прибыл из Кронштадта тов. Лебе
дев от Союза крестьянских землячеств. Послали несколько ин
еем в Кострому во фракцию большевиков.

Остаемся с почтением тт. В. А . Вылузгин
В. Лебедев

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 180, л. М

Печатается впервые

* Поднис ь нс разобрана.
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ОТ ПЕРМСКОГО КОМИТЕТА РСДРН(б)1
21 (ттябрп 1917 г.

21 октября 1917 Г.

В Центральный Комитет Российской 
социал-демократической рабочей партии

Уважаемые товарищи!

Па днях Пермский окружной комитет партии приступает 
к л зданию еженедельного журнала «Прибой».

Не откажите прислать имена товарищей, которых мы могли 
бы выставить в списки сотрудников нашего журнала.

Объявления о журнале печатаются в ближайшем номере «Ураль
ского Рабочего», органе областного комитета партии.

При избирательной камиашш в Учредительное собрание жур
нал будет играть большую агитационную роль и мы усиленно 
просим о скорейшей выг-ылкс статей для журиала. Мы считаем 
себя, кроме того, в нраве перепечатывать статьи наших централь
ных органов.

С товарищеским приветом
За секретаря окружного бюро — подпись *

Архш НМЛ,  ф. 17, on. 1, Печатается апераыс
ед. д-р. 23S, ял. 3—4

1 В Перми до 27 май 1917 г существовала объединенная партийная орга
низация. 27, 28 мая и 2 июня 1917 г. проходила общегородская конференция 
большевиков, на ней было представлено 2350 членов партии от Мотовили
хинского, Заинского, Городского, Железнодорожного, Палашевского районов. 
27 моя меньшевики вышли нз партийной организации и созвали учредитель
ное собрание новой — меньшевистской организации. В работе VI съезда 
РСДРП(б) принимали участие делегаты пермской организации большевиков.

№ 442

ОТ ЧЕЛЯБИНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
21 октября 1917 г.

Уважаемые товарищи!

Из получеппого памп от вас письма от 12 октября, где вы сооб
щаете о иолучешш от пас 50 р., видно, что у вас произошла ошибка 
или списка в сумме. Помп переведено 100 р. 3 октября в счет 
отчисления партвзносов за сентябрь и 18 октября переведено

* Подпись не разобрана.
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вам 500 р. в фонд выборов в Учредительное собрание. Может быть 
к вам случайно попал перевод 50 руб., сделанный книжному складу 
«Прибой» в счет заказной литературы для нашего комитета. 
Будьте добры справиться и сообщить нам *.

Секретарь С. Цвиллинг

Архив1 Н М  71, ф. 17, o n .  1, П ечатается впервые
СО. хр. 238, л . 10

№ 443
ОТ ЕКАТЕР1ШОДАРСКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б) >

[Н с  позднее til октября 1917 г.[

Уважаемые товарищи!

Посылаем вам деньги за брошюры, которые вы нам отпустили 
на сумму 220 р. (двести двадцать руб.).

И просим снабдить товарища брошюрами, какие только есть, 
но предвыборной кампании в Учредительное собрание.

Секретарь **

Архив Н М Л , ф. 17, o n . 1, П ечатается впервые
ед. хр. 342, л. 6

1 В Екатерннодарскую большевистскую организацию в апреле 1917 года 
входило 200 членов партии. Ькатеринодарсшш комитетом издавалась га
зета «ТТрикубапская Правда». Велась работа но организации работих, уста
навливались связи с больше листе ними комитетами соседних городов В ра
боте VI съезда РСДРП(б) от К катерн иода рс кого комитета уча<тповал 
1 делегат, представлявший 830 членов партии Е катерн но дарской и Кисло- 
водскои организации.

N 444
ОТ СИМБИРСКОГО КОМИТЕТА РСДРП 3-го ПАТРОННОГО ЗАВОДА

(Слобода Часовни)
til октября 1917 г.

Я Центральный Комитет Российской 
социал-демократической рабочей партии

%

Симбирский комитет Российской ОДРИ 3-го натронного 
завода просит Центральный Комитет высылать со дни получения 
■ —— в

*  Пометка Е. Д. Стасовой: «Проверить но киигам. 100 руб. получено,
а 500 руб. нет».

** Подписи ист.
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настоящего письма в кредит сто (100) экземпляров газеты «Рабо
чий Путь» и сообщать о всех постановлениях н резолюциях, 
касающихся организации партии.

Адрес: сл. Часовня, Симбирской губ., д. С. Макарова, т. П. Са
марину.

Председатель комитета М . Гимое 
За секретаря И . Самарии

сл. Часовня, 21 октября 1017 г.

Архив Н М Л , ф. 17, o n . 1, П ечатается впервые
еО. хр. 308, л. 13

№ \\Ь

ОТ ОРШАНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП
( В О Л Ы Н Е В И К О В  И  И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л И С Т О В )  

о к т я б р я  1917 г.

Уважаемые товарищи!

На прошлой неделе нами было отправлено вам сто рублен и 
письмо, в котором просили вас выслать нам литератору; просим 
литературу выслать возможно скорее, да и притом просим повлиять 
на редакцию «Рабочего Пути»: педели 3 тому назад мы выслали 
в редакцию деньги за неделю вперед, чтобы высылали нам 10 эк
земпляров, и с тех пор, несмотря на наши частые просьбы, ответа 
еще до сих пор не имеем *. Я лично пе понимаю таких товарище
ских отношений. В то время как мы здесь не знаем тактику ЦК, 
нас оставляют без газет и указании, и нам приходится, судя по 
мелкобуржуазным органам, отгадывать тактику момента.

Надеюсь, что по получении этого письма, вы повлияете на 
редакцию «Рабочего Пути». Возможно, мы мало денег послали, 
пусть редакция нас известит об этом, и мы вышлем евщ.

Настроение у нас самое благоприятное: почти весь гарнизон 
п ближайшие деревпп идут за нами. Работаем энергично, только 
вы нас не оставляйте без литературы и указаний. Деньги но воз
можности будем высылать.

С товарищеским приветом к вам
Секретарь С. Гуревич 

#
Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, П ечатается по подлиннику

ед. хр. 300, л. 3
Опубликовано в журнале  

«Исторический Архив» ЯЗ 5, 1956 г. ,

* Пометка Е. Д. Стасовой: «Навести справку».
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Л1з 446

ОТ СЫЗРАПСКОГО КОМИТЕТА РСДРЩб)
!?? о к т я б р я  1917 1 .

Уважаемыс товарищи!

Получили ваше письмо и к нашему сожалению усматриваем, 
что вы мало беспокоитесь о нашей организации. Сколько времени 
мы ооращались к вам с просьооп прислать нам лектора, но до 
настоящего времени вы пам только обещаете. Еще рав просим вас 
прислать лектора, а /Куков работает н Симбирске. В Симбирске 
последнее время осложнении в Совете, детально еще не осв(дом- 
лены. Выслали четырех работников. Надеемся уладить. При
сылайте немедленно работников для подготовки к выборам в Учре
дительное собрание, иначе упустим время. Топ. Глебов спят со 
списка окружной губерпской комиссией. Причины не знаем. 
Былп произведены сборы в фонд предвыборной агитации. По 
отчиелепия нс можем послать, так как па наших плечах лежат все 
организации Симбирской губернии и мы их решили удовлетворить 
всем необходимым. Надеемся, что вы не будете против нашего 
решения. Общие дела блестящи. Сообщите пам обстоятельства 
у вас; посланы делегаты па Л  съезд — тов. Фролов и тов. Манко. 
Сообщите, являлись ли они к вам. Вообще желательно быть более 
посвященным в ход событий, чтобы своевременно оказать вам 
помощь.

С товарищеским приветом
Секретарь А. Новикова

Архив НМЛ , ф. 17, on. I, П ечатается впервые
ед. хр. 309, л. 9

Л» 447

ОТ ВЛАДИМИРСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
,V.'> октября lit 17 г.

23 октябри

Центральный Комитет, фракция большевиков

Товарищи!

На ваше письмо за № 1558 от 18 октября с. г. сообщаем, что 
никаких ваших газет мы не получаем. Сообщите, по каким это 
удостоверениям можно получать вашу посылаемую литературу. 
Просьба выслать образцовых летучем; по выборам в Учредительное
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собранно, н возможпо скорое. Если ость таковые в большом колн- 
честве, го присылайте.

Адрес: Владимир, дом бывшего губернатора, комитет РСДРП 
(большевиков).
Кандидатский список по выборам в Учредительное собрание № 0.

За секретаря — подпись *

A pxvxi Н М Л , ф. 17, г>п. 1, П ечатается впервые
ед. хр. JUS, л. 2

№ 448

ОТ В. ЗАБОТИПА
(Член РСД1*11(б), работающий в Ярославской губернии)

/?.'! октябри VJl'i г./

Глубокоуважаемый товарищ Елена Дмптрисвиа, шлю вам свои 
товарищеский привет, а также прошу передать и другим товари
щам. Сегодня, 23 октября, получил от вас бандеролью газеты 
«Рабочий Путь» и при них переводом 25 руб. денег, за что приношу 
вам свою глубокую признательность. Простите, что долго не 
писал, по дело в том, что приготовил две лекции статьи на тему: 
I ) Война, духовенство и религия, I I )  Земля и воля, — которые 
намерен лично доставить вам в Питер, слышать ваши отзывы, 
чтобы продолжать писать, есть и еще незаконченная «Жертва 
Молоху» (читал в Ярославле в бюро большевиков1), со всем надо 
ознакомить вас, т. с. ЦК, и слышать отзывы, а это может быть 
только при личном свидании и в остальном переговорить тоже 
лично. Большевизм также п здесь начинает прививаться.

12 октября у меня собрались первый раз некоторые лица, гово
рили спокойно, прослушали «Кому нужна война» Коллонтап и 
бывший один у меня экземпляр приобрел портной, который с пре
красным изложением Коллоптай ознакомил всю деревню (вот еще 
когда начинает прививаться большевизм, брожение народеой 
мысли). Грущу, что у меня нот сейчас иод руками литературы, 
бывшая рапее у мспя роздана, ярославцы по дали. Течение здесь 
благодаря экономической и продовольственной разрухе принимает 
грозный вид, приходится много слышать о поджогах и иочпмх 
грабежах вследствие отсутствия и недостатка выдачи хлеба. Мне 
лично приходится уклонять от таких ненормальных явлений и 
предлагать сорганизоваться и организованной массой приступать 
к реквизиции излишппх запасов хлеба. Не знаю, сдержу ли, сумею 
ли сдержать массу, а положение становится острыми как признаете 
Вы мою позицию? Полагаю, что мои славные товарищи согласны 
со мной Рядом с острой нуждой бедпоты работают и кадеты-корни
ловцы, у которых, как мне говорили, имеется здесь пулемет,

* Подпись нс разобрала.
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а здесь ьсе еще пока во власгн кадетов, кооперативная ланка н 
продовольственная затея ведется ими. Цены па все продукты 
растут. У  торговцев имеется товар, не продают, скрывают. Само 
провидение открыло массе их политику в отношении народа. 
Так: утром 13 октябри в 4 часа sat орслея дом тор1 овца Возьмипша, 
при вытаскивании из лавки была усмотрена мука крупчатка, 
рожь, ржаная мука, чаи, табак, т. е. все те продукты, в которых 
отказывал торговец Возьмпгин, заслуживший достойное себе 
проклятие теперь. Пожар, очевидно, начался от неосторожности 
кого-либо из семьи Возьмигнна, а при составлении акта [он] 
показал па поджог. Не могу умолчать еще о том факте, имевшем 
место на пожаре. Бывший па пожаре председатель волостного 
комитета Иван Коптя жн и, вытаскивая пз соседнего с пылавшим 
домом Возьмигипа, [дома] Чсстухияа, обнаружил несколько ящи
ков вина. Копгяжпн и казначей комитета Рябок, взломав ящик, 
или отопрело дно ящика, вывалилась посуда с вином, которую, 
быстро набрав, Коптяжин тут же пачал с Рябовым распивать. 
Эго наши общественные дельцы соц.-ров., который метил в уезд
ное земство, а может и в Учредительное собранно, как мне хва
стался Коптяжин, он вообще держал себя как хулиган в отно
шении представившейся даровой выпивки, от которой отгонял 
толпу, которая держала себя прекрасно. Говоря о выпивке, ска
жу, что здесь сильно вообще развито пьянство. Пыог, конечно, 
более имущие. Изготовляют водку латыши виннозаводчики, 
пограчивая нс мало ржи па самогонку, в котором, т. е. в хлебе, 
нуждается беднейшее население. Массу приходится слышать 
жалоб населения, бедноты; и вижу я, что и здесь я нужен, как 
руководигель, и жаль оставлять бедноту, с которой также при
ходится нуждаться, бедствовать и отдавать себя эксплуатации 
в ожидании лучшего будущего человечества, которое мне может 
пе суждено видеть.

Меня все пугают, что не попасть в Питер, а мне бы так хотелось 
с вами, с людьми своими мыслями поделиться, видеться, слышать 
отзыв о моих лекциях - статьях, некоторые можно бы переде
лать, рапее писанные, для современной литературы. Товарищи, 
постараюсь ие остаться п долгу. Окажите и вы со своей стороны 
участие. Очевидно, люди отчасти и ие хотят, чтобы я уезжал от
сюда. Поверьте, что я сильно нуждаюсь в литературе для раздачи, 
продажи, словом, широком освещении масс через литературу, 
а теиерь приходится много говорить, без нес тяжело.

Еще прошу снабдить меня, вместо отобранпого, мапдатом ЦК, 
чтобы не случилось еще каких эксцессов, вроде ярославского. 
Товарищи, после того, как я паписал это письмо, случайно про
чел в № 34 25(12) октября «Рабочий Путь» передовую статью 
«Хлеба», из которой вынес заключение или которая навела меня 
на мысль, что пе сам ли Возьмпгнн поджег дом или вообще вся

14 Переписка ЦК ГСДРП(б)
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эта публика сама решила действовать вовсю, только бы хлеб не 
доставался пароду. Такое подозрение у меня основано еще 
тем обстоятельством, что в страшной суматохе пожарной стихии 
Возьмигип выпустил лошадь и отвязал, бывшую на привязи, 
собаку. Странно, соседи видели огонь лампы между домов, рас
положение дома Возьмшипа я не знаю, возможно, эти гг. на все 
способпы, началп палить Русь, сваливая на бедного Ивана поджог. 
Один мальчишка лавочника Солоскпа в трактире торжествующе 
заявил, что носится слух, их Солосина и торговку Крупдышеву 
хотят сжечь, т. е. они хотят спалить себя, уж надо понимать так. 
Сол осин, бывший председатель волостного комитета н деятельный 
агент, кадет, пожелал высказаться па собрании за пожелание 
конституционною монарха. Как бы мне помощь была. Остаюсь 
с товарищеским приветом, до скорого свидания Василий Заботин. 
Село Большое, Ярославской i уб. Здесь слышал, что в Рыбинске 
потопили муку с баржи (народиая молва) В Ярославле отбирали 
хлеб; лично скажу.
Архив И М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые

ед. хр. П8, лл. 1— 4

1 В Ярославле объединенная организация РСДРП образовалась 
14 марта 1917 г. в количестве 80 человек. Самостоятельная организация 
большевиков возникла 19 мая 1917 г. в количестве 30 человек, в конце июия 
в пей состояло более 250 членов партии.

№ 449
ОТ ПСКОВСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)1

.94 октября 1917 г.

В Центральный Комитет Р С Д Р П  
Псковский комитет просит отпустить тов. Пальтману, члену 

комитета, из Центрального склада партии «Прибой» возможно 
на большую сумму (хотя бы на 1000 рублей), ибо у нас литературы 
совершенно нет, а спрос большой как c b o g i  о гарнизона, так с фрон
та. В случае недостатка дспег просим выдать но задатку, осталь
ную сумму немедлеппо вышлем.

Председатель — подпись * 
Секретарь — подпись *

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впереые
ед. хр. 169, л. 6

1 Псковская организация РСДРП была объединенной. 5 августа, 
в связи с выборами в городскую думу, общее собрание отклонило возмож
ность вступления в блок с социалистическими партиями (эсеры, меньшевики 
и другие), меньшевики ушли с собрания и создали свою организацию. Часть 
объедипенцев осталась работать с большевиками.

В сентябре месяце большевики порвали всякие организационные связи 
с меньшевиками и создали самостоятельную организацию, к этому времеви 
в ней состояло 300 членов.

* Подпись нс рааобрана.
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ИЗ ПСКОВА
"J  октябри 1917 г.

Елена Дмитриевна! Здесь, но Пскове, надо устроить возможно 
больший склад, так как здесь много приезжают с фроита и из 
деревень. Кроме того, здесь сейчас к нам определенные симпатии, 
и это надо использовать в целях выборов в Учредительное собра
ние, да п члены жаждут печати.

Прошу паписать в склад «Прибоя» н со скидкой.

Остаюсь уважающий Пас — подпись *
24/Х— 17 г.

Прошу отпустить больше, нотому что ездить очепь далеко, 
а потому ездить возможпо пе так часто.

Архив Н М Л ,  ф. 17, <т. 1, Печатается спертые
ед. хр>. 159, л . 17

Л'2 451

ОТ КИЕВСКОГО КОМИТЕТА РСДРЩб)
ill октября 7917 г.

В Ц К  Р С Д Р П

Киев. В последнее время в среде киевско] о пролетариата 
и гарнизона произошел большой сдвиг влево. На большинстве 
фабрик и заводов перевыборы в Совет рабочих депутатов дали 
преобладание пашей партии. Только в некоторых предприятиях, 
работающих на оборону, где устроились всякого рода хозяйчики, 
господствуют еще меньшевики.

В Совете рабочих депутатов мы имеем большинство, в Совете 
солдатских депутатов большинство имеют украинцы, но в послед
нее время па объединенных засодапиях проходят наши резолю
ции:

1) требование съезда Советов, 2) передача всей власти в руки 
Советов.

На днях по предложению нашей фракции создай революцион
ный комитет из 6 человек —  3 от рабочих и 3 от солдат. Функции 
этого комитета следующие: 1) распоряжение по вводу и выводу 
войск из г. Киева,

2) надзор за караулами по городу. Фактически, таким обра
зом, весь гарнизон подчинен Совету рабочих и солдатских де
путатов.

18 октября в Киеве состоялся областной съезд Советов рабочих 
и солдатских депутатов, па котором были представлены 34 Со-

* Подпись ее разобрана.
14*
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вста. 11а съезде была принята резолюция, требующая созыва 
съезда п перехода всей власти в руки Советов.

Секрета р ь Гама ринк
Архив Н М Л ,  ф. 17, пп. 1, IT ечитамтл по подлинники

ед. хр. 234, л. 4
Опубликовано в галет с 

«Правда» Л? 172, 7 7 ноября 
(29 октября) 19И  г.

452

ТЕЛЕГРАММА ОТ МОК РОНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
(Самарская губерния)

'24 октября 1047 г.

Централ иному Ком итету 
Р С Д Р  Партии ( большевиков)

На общем собрании Покровской организации партии больше
виков в количестве шестисот человек но отношению войны и мира 
выносим следующую резолюцию: Признавая, что вследствие войны, 
которая ведется исключительно в интересах буржуазии, страна 
и все завоевания революции находятся на краю гибели, экономи
ческая разруха растет с каждым днем гигантскими размерами и 
что дальнейшее ведение войны лишь будет гибелью пролетариата 
и трудового крестьянства, мы предлагаем Центральному Комите
ту Российской социал-демократической рабочей партпп больше
виков: решительно добиваться скорейшего [заключения] * мира 
на основах, провозглашенных от четырнадцатого мая \ пи перед 
чем не останавливаясь, промедление будет крахом страны, [с] 
призывом обратиться ко всей революционной демократии воюю
щих п нейтральных стран, чтооы они добывались во что бы то ни 
стало от своих правительств скорейшего перемирия на всех фрон
тах, объявления тайных договоров и считать их недействитель
ными п созыва социалистической конференция, па которой окон
чательно должны выработаться мирные условия. Если наш призыв 
для наших союзников будет приемлем н солидарный будет для 
противников, то предлагаем нм честный демократический мир 
па тех условиях и основах.V

Покровский комитет Российской социал-демократической
рабочей партии большевиков

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по копии
ед. хр. 319, лл. 1— 2

1 Какое решение имеет и виду Покровский комитет РСДРП(б) устано
вить не удалось. Имеется дна заявления Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов: воззвание «К народам всего мира» от 14(27) марта 
1917 года и «Обращение к социалистам всех стран» от 2(15) мая 1917 года.

* Б подлиннике «распоряжения».
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ОТ ЭСТЛЯНДСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ГСДГЩб)
/Не  поздмгя ИЗ о к т я б р я  19 И  г.]

Положение нашей партии в Эстляндаи

Число членов среди рабочих западных городов идет на убыль, 
в особенности в г. Ревеле. Объясняется это эвакуацией крупных 
заводов из г. Ревеля, уничтожением портовых мастерских близ 
Гапсаля, угрозой непосредственной военной опасности г. Пер
цову. Точных данных об изменении числа членов партии пока 
не имеется. Ликвидированы организации: Гапсаля и на одном 
из участков строительства крепостных работ.

В войсковых частях наше влияние растет с каждым днем. 
Новые полки, прибывающие в Ревель, обращаются в первую оче
редь в пашу партию за ораторами. 1(5 октября была устроена де
монстрация (в память павших в 1905 i .), в которой, кроме рабочих, 
участвовали и все войсковые части, вновь прибывшие фронто
вики с оружием, артиллеристы с пушками. Большинство лозун
гов наши: «Долой Временное правительство», «Долой Корейского», 
«Вся власть Советам».

В Юрьеве была демонстрация 15 октября, вышел местный 
гарнизон весь, т. к. латышские стрелки и эстонский запасный 
батальон настроены определенно в нашем духе. В Нарве гарпн-

ч

зон, не исключая н казаков, которых там сотни две, на нашей 
стороне. В последние дни прибывают новые части, некоторые из 
них стоят на нашей платформе, отношение других еще ле выяснено.

В деревне среди безземельных наше влияние увеличивается 
с каждым днем. 15 октября состоялись конференции в трех уездах. 
Самая удачная, в численном отношении, была в Везенбергском 
уезде, где были представлены почти все волости (95%). 11а конфе
ренции х обсуждались вопросы, связанные с текущим моментом, 
работой в волостных земствах и выборами в Учредительное собра
ние. Присутствовали и представители с.-p., ио все делегаты 
(единогласно) голосовали за наши резолюции.

В деревнях существуют троякого рода организации: наши 
партийные ячейки, союзы сельскохозяйственных рабочих и ко
митеты безземельных. Второй вид организации является переход
ной ступенью к открытию нашей партийной организации. Коми
теты безземельных (пли Советы батрацких депутатов) посылают 
своих представителей в Советы рабочих и солдатских депутатов. 
Однако не во всех волостях учреждены такие Советы, объясняется 
эго отсутствием и деревне, вследствие призыва, самого активного 
элемента — молодежи.

В настоящее время наша партия ведет довольпо широкую 
агитацию по выборам в Учредительное собрание. Распространи-
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юте я в сельских местностях паши платформы. Главная цель — 
ознакомить широкие круги населения с нашими требованиями. 
Наш кандидатский список поддерживается и Центральным испол
нительным комитетом безземельных и малоземельных крестьян 
Эстляндии, который объединяет почти всех батраков и малозе
мельных крестьян, входящих в союзы или же выбиравших па об
щих собраниях батраков волости своих представителен на конфе
ренции.

Другие партии, нс исключая и буржуазных, далеко уступают 
пашей. Мепыневики-эстопцы образовали «эстонскую социал-де
мократическую партию», которая, по слухам, на только что со
стоявшейся конференции раскололась па оборонцев и «интерна
ционалистов» (теперь у нас все заболевают «интернационализмом», 
даже вчерашние архиоборонцы).

Эстонские с.-р. образовали свою партию, «некоторые члены» 
которой, по словам агитаторов, принимают большевистскую 
аграрную программу. Трудно сказать, чем эта партия отличается 
от меньшевиков; разве только тем, что на всех конференциях 
последнего времени (например, на конференции Советов рабочих 
и солдатских депутатов Эстляпдии) представители эстонских 
с.-р. единогласно голосовали за наши резолюции. В общем с.-р. 
колеблются между намп и меньшевиками и находятся в стадии 
вымирания.

Ревсльский Совет рабочих я воинских депутатов состоит по 
данным комиссии личного состава, из 102 большевиков, 18 ин
тернационалистов, голосующих всегда с большевиками, 16 левых 
с.-р., 69 прочих с.-p., меньшевиков 14 (все оборонцы), беспартий
ных, из которых многие голосуют с большевиками, 24. Но этп 
данные перевыборов 1 августа устарели. 11а выборах делегатов 
на съезд было подано голосов: за большевиков и интернацио
налистов —■ 97, за с.-р. — 56, за меньшевиков и беспартий
ных — 22. Избраны 2 большевика и 1 интернационалист, 2 с.-р. 
(левых).

На выборах в Учредительное собрание наша партия могла бы 
собрать от 30 до 50% всех голосов. К такому заключению можно 
прийти на основании выборов в волостпыс земства и в городские 
думы. Подавляющее большинство волостных земств (Советов) 
в руках безземельных; значительное число из этих представите
лей безземельных сочувствует нашей партии *.

Архив И М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 348, л. 7

Опубликовано в газете *Рабочий 
Путь» № 46, 8 ноября 
(26 октября) 1917 г.

*  Подпи и нет.
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№ 454
ОТ В. М. ИВАНОВА 

(Агитатор в Псковской губернии)
25 октября 1017 г.

J(Ix Р С Д Р П  ( большевиков)

Прошу вас, товарищи, прислать мпе воззваний, чтобы голосовали 
за пашу партию, и напишите, какой помер будет в нашей Псков
ской губерпип, потому что у нас кандидатские списки нс опубли
кованы, и прошу не задерживать пересылкой мпе газет. Агитатор 
Влас Миронов Иванов, A i 1303х. Прошу прислать бланк дли 
записи членов партии.

1917 года 25 октября.

Псковской губ., Холмского уезда, Тухомический комитет, 
деревня Новая.

Влас Миронов Иванов

Архив Н М Л ,  ф. 11 у on. 1, Печатается сперехлс
ед. хр. 159, л. 18

1 Имеется в виду помер удостоверения, выданного ЦК РСДРП(б) 0 ок
тября 1917 года члену партии В. М. Иванову.

№ 455

ОТ ЭНГОЗЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП(б)
[ l i e  ранее 26 октября 1917 г. ]

От Энгозсрской организации Российской 
социал-демократической рабочей партии большевиков

Н А  К А 3

Дан делегату нашему гражданину Парахшгу Михаилу Андре
евичу с тем, чтобы ом обратился к большевистской фракции Пет
роградского Совета со следующим приветствием:

Энгозсрская организация большевиков шлет вам, товарищи 
герои Октябрьской революции, свой единодушный привет и горя
чую благодарность за самоотверженную защиту интересов грудя
щихся масс. Мы, эпгозерскис большевики, верим, что только иод 
вашим руководством демократия может выйти на светлую дорогу 
свободы и мира. Стойте нее, товарищи, на страже завоевании ре
волюции и в дружном контакте с Советом Народных Комиссаров 
проводите в жизнь наши общие лозунги:

Вся власть Сонетам рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов!
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Полное доверие Совету Народных Комиссаров! 
Да здравствует скорейший демократический мир! 
Вся земля — народу!

Председатель Парахип 
Тов. председателя — подпись * 

Секретарь Н. Волков 
Члены: А. Симонов 

К. R  ра-товекмй
Архив Н М Л ,  ф. 17, on. /, 

с'О. д-р. 170, л. 1
Печатается впервые

№ 456
ОТ ЭНГОЗЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГСДРП(б)

[П е  ранее 26 октября 1917 г. ]

От Э/шозерской организации Российской 
социал-демократической рабочей партии (большевиков)

Н А К А З
делегированному организацией ее представителю, гражданину 
Михаилу Андреевичу Парахипу с тем, чтобы он обратился в Цен
тральный Комитет РСДРП большевиков со следующим при
ветствием п просьбой:

Мы, члепы Эигозерской организации большевиков, шлем 
товарищеский привет Центральному Комитету РСДРП большеви
ков и желаем дальнейшего успеха во всей его деятельности. 
Вместе с тем, принимая во внимание, что нашей задачей является 
организация всего Мурманского края, мы просим комитет нс от
казать как в материальной, так и в моральной поддержке.

Кроме того, просим Центральный Комитет утвердить нашу 
вновь народившуюся организацию.

Мы изъявляем свою готовность встать с вами, товарищи, 
на одну общую почву для скорейшего завоевании конечных целей 
революции-

Товарищи! Я посланный как заводом, так и партией в деревню 
для подготовки крестьян [к выборам] в Учредительное собрание, 
но должен сказать, что своих товарищей по партии не мог найти

Предссдатоль Нарахи и
Секретарь 77. Волков 

Члены: К. Крачкоеский
Архив Н М Л ,  0. 17, on. I, 

ед. .ту*. 170, л. 2
№ 457

ОТ Г. Я. СОРОКИНА
(Агитатор в Псковской губернии)

26 октября 1917 i.

* Подпись лс разобрана.
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ни в волостном комитете, ни в уездном Совете крестьянских депу
татов, здесь исключительно одни эсеры и беспартийные. 25 ок
тября в уездном городе было собрание, на котором был оглашен 
список номер 3 —  партии соц.-реи., а других списков нет, несмотря 
па то, что их у  нас но счету всех 9 (девять). Конечно, п список 
большевиков тоже есть, но нс прислан, п я думаю — это упуще
ние пагаих тех товарищей, которые находятся в губернском 
Совете рабочих, солдатских п крестьянских депутатов. Итак, наш 
список не известен, иод каким номером и какие кандидаты н так
же воззвания от нашей партии нет, а от эсеров есть.

Кандидаты от эсеров: Покровский Георгии Константинович, 
Уткин Василий Иванович, Беклсшов Леонид Леонидович, Ольхин 
Николай Николаевич, Сафонов Михаил Иванович, Чижиков 
Анисим Лукич, Платишснский Петр Георгиевич и так далее, 
всех 12 человек, и, как видно, если партийный, то помещик или 
купец, а есть и крестьяне, но более зажиточные, и я думаю, что 
зга партия эсеров хочет на спине крестьянина въехать в Учреди
тельное собрание. Теперь относительно нашей партии большеви
ков. Крестьяне п очень многие сочувствуют, но когда коснешься 
вопроса о земле, то они прекрасно понимают, что такое социали
зации и национализация и большинство стоит за социализацию. 
То есть крестьянину одно только: давай земли и больше ничего, 
а в государство мы нс хотим работать, да оно и не даст нам. Вот 
как обстоит у нас положение н Новорженском уезде, Псковской 
губ. Газет я не получаю, хотя и выписывал «Деревенскую Бедно
ту», которая, конечно, во многом помогла бы мне.

Мой адрес: Псковская губ., станция Anieno, село Юшковы 
селы.

■ Г  а ври и я Яковлевич Сорокин

Архив П И Л ,  ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 159, а л , 19— 20

Печатается впервые

Ла 4Г)8

ИЗ ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ
///р ранге 26 октябри 1917 г./

Товарищ Стасова!

Переданы ли вам резолюции, вынесенные [в] Тверской губер
нии, Ржевского уезда, в волостных земствах: Елецком, Гримин- 
ском, Никоновском, Молодо-Тудском, Бурцевском, приветство
вавшие власть Народных Комиссаров и требовавшие проведения 
в жизнь постановлений Совета.

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 183t А, J0

Печатается вперсые
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№ 459

ОТ ЛУГАНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
J96 октябри. 1.917 г.

Лугапск, 20/ X  — 1917

Товарищи, Луганский комитет РСДРП просит по получении этой 
открытки высылать «Рабочий Путь» вместо 150 экз. 250 экз., 
«Солдат» 200 экз., «Деревенскую Бедноту» 100 экз., 10 экз. «Го
род и Земство», а также, если выходит еще журнал «Работница», 
то вышлите по 50 экземпляров.

С товарищеским приветом
За секретаря Е . Ворошилова

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. яр. 27 7, л, б

Л* 460

ОТ А. Г. ВАСИЛЬЕВОЙ 
(Агитатор в Тверской губернии)

27 октября 1917 г.

Центральному Комитет у Р С Д Р П  (большевиков)

Товарищи! Спешу поставить в известность, что я, Александра 
Гавриловна Васильева, являюсь членом партии п член Васлле- 
островского районного Совета рабочих и солдатских депутатов, 
делегирована в Тверскую губернию для ос ведом лепи я крестьян 
о зпачсшш выборов в Учредительное собрание. Прибыв на место, 
в город Бежецк, Тверской губернии, и познакомившись с мест
ными организациями i орода, я нашла там полную дезорганиза
цию и певежество. Организации нет никакой. Во всем городе 
пег пи одного большевика. Нет пнкакой литературы, даже газет нс 
существует] социалистических, только буржуазные. Совет только 
сорганизовался 10 октября. Весь состав Совета из эсеров правого 
течения и с.-д. оборонцев. Населении во всем уезде 400 000*, 
так что здесь нужны наши силы. Краппе необходима и наша 
литература предвыборная, вследствие чего и обращаюсь к ЦК 
за помощью, убедительно прошу прислать оратора, ибо здесь 
блок, эсер[овско]-к[адегская] органа тация очень сильная, которую 
необходимо разбить, чего я одпа не в силах сделать. Затем еще 
убедительно прошу прислать плакаты за № 6 с лозунгами нашей 
партии. По Тверской губернии паша партия большевиков идет 
под № 6. И во всем уезде нет никаких воззваний, пп плакатов, 
пи литературы нет. Работать в интересах своей организации

* Так в подлиннике.
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чрезвычайно трудно. У вгороп приехал Польский —  кандидат но 
Тис рекой губернии н зссропггсом пинке. Сппдии, li7/ X , он был 
п Бежецке. Этот Вольский выступал ял Mimiiiio, а затем поехал 
дальше но всем уездным городам и пределах Тверской губернии, 
ведет агитацию н тем самым затушует партию большевиков, если 
наши силы будут так же слабы, как в данное время внутри губер
нии. Еще раз обращаюсь к вам за поддержкой, ибо здесь пет 
нашей организации и я яе зпаю, куда еще мне обратиться, дайте 
сонет.

С почтением Василы'ва

Адресовать: Бежецк (Тверской губ.), «Союз 11 рилетарнатА», 
А. Г. Васильева.

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается т ерше
ед. хр. 183, лл. 31— 32

№ т

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРИ(б) СЛОБОДЫ ТРОИЦКОЛ 
(Повооскольскнй уезд, Курской губернии)

'Л  октября VJ17 г.

Товарищи!

До Учредительного собрапия остается две педели. Мы, члены 
партии большевиков в количестве двухсот человек, по не имеется 
кандидатского списка и пп своей партии. Просим вас, товарищи, 
прислать нам руководство с ответом нашей партии, так как в па
шем Новооскольском уезде, кроме нас С ДРП большевиков нс ока
залось, если ото можно, то мы узпфиали ваш список кандида
тов, будем голосовать за него, а если невозможно, то, пожалуй
ста, пришлите нужное.

27 октября 1917 года.

С товарищеским приветом Председатель

Председатель учитель Федор Евгентисв Веденский в зассда- 
ппп при открытии в своей речи высказался, что рабочие больные, 
заражеппые п далее заражают больных крестьян. Образовалась 
партия такая, которая губит бедных крестьян, п пояснил, что даль
нейшие выборы большевиков яе производить, ибо опп вредят 
всему населению. Но ввиду неправильного выбора сход поста
новил: отозвать своих гласных в числе одиннадцати человек 
пз состава тридцати человек.

Председатель Т . Крыксип

Выборы состоялись пз тридцати гласных, которые имеют 
земли от 25 десятин и до ста десятин.

Ар.т?лв Н М Л ,  ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 223, л. 4

Печатается впервые
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ОТ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ГРУППЫ ИЛОВАЙСКОЙ ОПЪЕДТШЕШЮЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП 

(Стапции Иловайская, Екатерининской ж. д.)
/JF'mwm? 4S октября 1У17 г. ]

Уважаемые товарищи!

Просим вас объяснить нам следующее: почему выписанная 
нами газета «Рабочий Путь» в количестве 18 экземпляров прихо
дит к нам по 1,2 и 3 экземпляра, да и то не каждый день, только 
3 раза пришла полностью тю 18экземпляров. Гак как мы не знаем, 
чем это объяснить тем товарищам, которых мы перетянули от мень
шевиков и эсеров, н опи тоже участвуют в выписке этой газеты, 
то этим много может терять .доверие в глазах масс и наша пар
тия — как и оборонческие, уже потерявшие доверие. Например, 
некоторые говорят мне: «Вот, мол, ты, товарищ, всегда много го
ворил хорошего за большевиков, а вот, мол, и они тоже неисправно 
высылают газету». И еще, что пас вводит в заблуждение, так вот 
что: на обертке газеты напечатано, что 18 экземпляров, а газета 1 
или две вместо 18-т и, и чем это объяснить, мы затрудняемся. 
II просим вас, товарищи, объяснить вам почему это гак. Теперь, 
товарищи, я вам сообщаю, что к нам приезжали товарищи из Та
ганрога, устроили митинг, много говорили по текущему моменту, 
подвергали жестокой критике правительство Керенского — Коно
валова, и весь митинг усиленно аплодировал. И вот в связи с поле
вением большинства населении мы создаем в местной организа
ции Группу большевиков. 11 просим у вас, товарищи, указаний 
па то; как нам — отмежеваться совеем от оборонцев, т. е. раско
лоться, ялп работать совместно в так называемом «объедппе- 
ппп». Мы здесь, на мосте, ду маем, что нужно отколоться, потому 
что нс может быть плодотворной работы, как это показал опыт 
в г. Таганроге, но все-таки, чувствуя себя молодыми в этом отно
шении и пс желая, чтобы пас даром обвиняли в том, что мы нс хотим 
объединяться, мы просим ваших указаний па этот счет.

С тов. приветом П . Чу л ков

Адрес: Ст. Иловайская, Екатерининская ж. д., в депо, 
П. Т . Чуйкову.ш. •

Архив Н М Л ,  ф. 17, он. 1, Печатается по подлиннику
ед, хр. 2S5, лл. 1— S

Опубликовано в журнале 
«Исторический Архив» А? 5, 1056 г.
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№ 463
от с. п. мллыгппл

(Сарапульскин уезд. Вятской губернии)
28 октября 1917 г.

И Центральный Комитет Р С Д Р П  (большевиков)

Прошу помочь п дело организации крестьянства. Деревня 
нуждается литературой. Прошу, если найдете нужным, послать 
литературы, прошу послать. Я когда приехал, то удивился, 
вы знаете, что шт одной газеты, шг одной брошюры нет; далее, 
когда я стал рассказывать, они удивляются л никак не могут 
разобраться п приходится несколько раз в одной деревне расска
зывать. Я первое дело стал сорганизовывать деревенские коми
теты и поведу организацию гак далее, до тех пор думаю работать, 
пока хватит средств, п желал бы полу чить помощи от нашей пар
тии, так как я человек семейный. Для агитации средств ке имею 
и хочется развить идею пашен партии, еще прошу, пропишите 
адреса ближайших организаций нашей партии. Мне нужно для 
тесной связи знать комитет в Вятке, в Ижевском заводе, вообще, 
все организации пашен партии в Вятской губернии.

Адрес мой: с. Дебетское, Вятской губ., Сарапульс-кого уезда, 
дер. Кабак, С. И. Малыгину.

Я есть член партии. Почему трудпо привлечь крестьянские 
массы к нашей партии — нашей литературы в провинции совсем 
нет, все крестьяне большевики и большевиков ругают. Когда 
я даже с интеллигенцией стал говорить, то им печего было мне 
сказать. Я говорю, вы газеты такие-то читали, мы, говорят, даже 
не знаем, что за газеты и также брошюры. У  нас только читают 
все «Биржевку» и «Дело Народа», левее «Дело Народе,» нет, 
по как же будут знать крестьяне, когда ни i азет, ни брошюр 
нет, все зто очень наводнено оборонческой литературой и прошу 
потрудиться выслать газеты п брошюры.

Малыгин
1917 г. 28/Х

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. I, Печатается по подлиннику
ед. хр. 24 7, ля. 19—20
Опубликовано в зщ/рнале 

«Партийная Жиэш*»№ 5, 1957 г.

№ 464
ОТ П. Н. КОЛЬЦОВА 

(Станция Купьсваха, Харьковской губернии)
[Ранее  октября 1917 i-J

Имею честь обратиться к вам, товарищи.
Я, солдат, уволенный от военной службы как старше 10 лет. 

Проживаю дома п стараюсь проводить организацию но программе



412 ПЕРЕПИСКА СЕКРЕТАРИАТА ЦК РСДРИ(б)

большевиком, так как и служил на военной 'Службе н имел сооб
щения с большевиками и признаю партию правильной и стараюсь 
их программу проводить в жизнь. Почему я обращаюсь к вам, 
товарищи, оказать мне помощь как вам удобпси. Если найдете 
возможным приехать, то приезжайте для большого объяснения, 
если невозможно, то пришлите ваши программы, которые необхо
димы для объяснения населению. Я больше просил бы прислать 
агитатора, который бы мог объяснить все подробно. Адрес мой, 
если будет кто ехать: стапцпя Купъсваха, Харьковской губернии, 
Богодуховского уезда, село Купьеваха, спросить Павла Ники
товича Кольцова.

Письменный адрес: станция Купьеваха, Харьковской губер
нии, Купьеваховское почт, отделение, Павлу Ник. Кольцову.

Архив Н М Л , ф 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 216, л. Ы

Опубликовано в журнале 
«Исторический Архив* Лг б, 1966 г.
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ОТ ПОЛЕССКОГО КОМИТЕТА РСДГН(б)
90 октябри 1017 t.

В  Центральный Комитет Р С Д Р П  
большевиков в Петрограде

Уважаемые товарищи!

Товарищ Федоров, предъявитель сего есть член комитета 
Полесской организации РСДРП (большевиков) и мы просим вас 
дать ему все сведенпя и инструкции в деле упрочения власти 
Советов рабочих и солдатских депутатов на местах и в центре.

У  пас положение таково: большевистского большинства у нас 
в Совете рабочих и солдатских депутатов пот, по часть с.-р. ин
тернационалистов часто голосует с нами. Таким образом, мы 
провели в Совете рабочих и солдатских депутатов резолюцию о 
поддержке Петроградского Совета рабочих и солдатских депута
тов, по исполнительный комитет Совета рабочих п солдатских 
депллатов. выбранный на пропорциональных началах, не прово
дит в жизнь соответствующих резолюции мероприятий. Нам 
остается, таким образом, пли действовать самостоятельно поми
мо Совета или же ограничиться неблагодарной ролью будирова
ния исполнительного комитета и выдвинутого пм «комитета ре
волюционной охраны».

Б частности, «комитет революционной охраны» не принимает 
решительных мер для установления контроля над телеграфом 
н железными дорогами, которые угрожают прекращением работ
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в случае наспльствеппого устаповлепия контроля. Убедительно 
просим вас, уважаемые товарищи, сообщить пам, как пам посту
пить. Выступить ли самостоятельно, помимо Совета, и вооружен- 
пои силон занять почту п телеграф п железные дороги иля нет. 
Вообще, дать нам целый ряд инструкций насчет липни нашего 
поведения.

Контроль над продвпжеппем войсковых эшелонов нам удалось 
установить, и никакие эшелоны на Петроград п Москву нами 
не пропускаются. Настроение гарнизона определенное и пользу 
активной поддержки Петроградского Совета рабочих и солдат
ских депутатов и, если б мы решили действовать самостоятельно, 
то город мог бы очутиться в наших руках.

Ждем подробного письма

Председатель Л . Каганович 
Секретарь М . Приворотов

Архив И М Я ,  ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 299, л. 4

Частично опубликована в eaaerne 
«Правда» Л? 1SS, 21(8) ноября 1917 г.

Л’ 466

ОТ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 
(Кологриио-Слсицовекая волость, Саратовской губернии)

30 октября 1917 г.

Прошу вас п умоляю, товарищи защитники Российской рево
люции!

Нечаяшю попалась мне ваша научная газета «Солдат» № 59 
за 24 октября п нашел я в иен воззвание ваше к товарищам, чтобы 
сообщали вам адреса знакомых п близких Петроградской губер
нии 1.

Прошу7 я вас пе отказать и мпе выслать для распространения 
газет и брошюр вашей партии *. Ввиду, что у нас в деревне царит 
слепота: не только за Временное правительство, даже за Ни
колая плачут, даже, если возможно выслать агитаторов.

Адрес: Аткарск, Саратовской губ., Кологр[пво —  Слепцовстсой] 
волости, Каменскому сельскому комитету.
30 октября, г. Саратов, 91 запасной пехотный полк.

* Пометка работника Секретариата ЦК: «Книг [на] 13 р. 80 к.».
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Да еще меня тревожит, что мы готовимся к Учредительному соб
ранию, а не только голосовать, даже и разбираться нс можем 
в партиях.

А рхиЪ ИД/Л, Ф- 1/, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 306, . - 7 Л .  10— 11

1 Имеется в виду заметка в газете «Солдат» Л? 59 от 24 октября 1917 года, 
В которой говорилось о НСООХОДПМОСГИ, В СВЯЗИ С выпорами в й чредитольпое 
собрание, организовать распространение листков, литературы и газет боль
шевистской партии среди рабочих, крестьян и солдат Петроградской губер
нии п для этих целей Петроградский окружной комитет РСДРП(б) обращался 
с просьбой к солдатам сообщать ему псе имеющиеся связи в деревнях и посел
ках Петрограде,кой губернии.

Л' 4 (»7

ТТЗ ПИСЬМА Ф. В. ГУСЫЗА 
(Агитатор в Тш рекой губернии)

31 октябри Н И 7 г.

31. X . 1917
Здравствуйте, дорогие товарищи!

...Я  слышу, что произошел переворот и власть в настоящее 
время имеет Совет рабочих а солдатских [депутатов].

н у , что касается вас, местным Совет города Осташкова, Твер
ской губернии совсем не признаю этого, а, наоборот, агитирует 
[да] Керенского и его Временное правительство в своих местных 
газетах, и потому я вам сообщаю, что наш, города Осташкова, 
Совет несправедливо организован к неправильно дело ведет.

Я как расследовал, что у  них в Совете рабочих нет, рабочие 
отдельно заседают, а они исключительно крайне правые с.-р., 
то есть местные собственники, и вог они все время и клевещут 
па наших товарищей большевиков. И вот поэтому здесь мне очень 
трудно с н и м и  бороться с такими оборонцами; когда я явился 
к ним, они узнали, что я большевик, то они хотели мспя направить 
в Демянский уезд, Новгородской губернии.

Вот как им не правятся большевики, по я им сказал, что не 
вами я прислан п вы не имеете [права| меня посылать, куда вам 
желательно.

Затем до свиданья, до рол ие товарищи.
Известный вами командированный инструктор 

по подл отовке Учредительного собрания
Федор Вас. Гусев

В город Осташков, Тверской губернии, если последует от вас 
ответ.

Адрес: Иванодворскос почтовое отделение. Тверской губернии.

Архив Н М Л ,  ф. 17, ой. 1, 
в(К хр. 183, ля. 15— 16

Печатается впервые



ПИСЬМА МКСТИЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 415

№ 468
ОТ А. КРОШНЯКОВА 

(Агитатор в Псковской губернии)
{Окт ябрь 1917 г.]

Товарищ»! В Дупяпском волостном комитете есть симпатии 
читать нашу галету и нашу литературу, но не имеется средств, 
чтобы се выписать заплату. Им сюда шлют равную Литературу 
п полеты буржуазного п погромного направления бесплатно. 
Это очень вредит ходу революции, а поэтому и и прошу немедленно 
выслать, хотя п бесплатно на некоторое время гаебты «Рабочий 
Путь» и «Солдат» п листовочки с воззванием к выборам [в] Учре
дительное собраине. Здесь много листовок разною направления, 
а нашей болыпевпегской вовсе нет*. Прошу как можно скорей. 
С почтенном агитатор, посланный в деревню н для подготовки 
крестьян к Учредительному собранию.

Нолыпевик Л. Кроши яков 
Адресуйте так: Псковская губерния, село Прискуха, Д у

ня некое волостное земство.
Архи л Н М Л ,  ф. /7, on. 1, Печатается впервые

ед. д-р. 159, л. 24

№ 46‘J

ОТ БЕЛГОРОДСКОГО КОМИТЕТ \ РСДРП (б)
(Курекой губернии)

[Октябрь 1917 г.]

Уважаемые товарищи!
С августа месяца в г. Белгороде организовалась РСДРП

(большевиков), о чем доводим до сведения ЦК.
К настоящему времени в организации свыше 370 членов,

большинство солдат.
Взносы установлены тайне:

Вступительный взнос — К) кои.%
Член» кин для рабочих — 30 кои.

» » солдат — 25 коя.

Всего поступило членских взносов к 9 октября — двести одни 
рубль (201 р.) 10 коп., с этой суммы посылаем в ЦК 10% — 
двадцать р. 10 к. С остальных сумм 10% отчисление будет отослано 
немедленно ** .

С товарищеским приветом
Секретарь комитета И. Подзолков

Архив Н М Л .  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 133, л. 112

* Пометка работника Секретариата ЦК: «[Выслать] брошюры».
** Пометка работника Секретариата ЦК: «Литерату ры [на] 12 рублен».
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№ 470

ОТ Н. В. БЕРЛИКОВА 
(Член РСДРП(б), Костромская губерния)

[Октябрь 1017 ?,]

В Ц К  Р С Д Р П  (большевиков)

Уважаемый товарищ!

Убедительно прошу Вас, если имеются в Вашем распоряжении 
материалы для предвыборной агитации, как: листовки, плакаты 
я прочее. [Пришлите] как можно поскорее, здесь в провинции 
мы своими силами это сделать пе можем; что в наших силах — ра
ботаем, хотя без технических средств и очень трудпо, но в нашем 
участке надеемся на успех. Серьезными противниками являются 
с.-p., у которых имеются в распоряжении все средства. Если 
не можете послать Вы, напшпнте куда обратиться. Адрес наш: 
Кологрив, Костромской губ., Крутсцкое почт, отд., дер. Бурдово, 
И. В. Берликову.

Надеюсь па Баше внимание.

Чдеп партии I I  городского района Н, В. Берли ков

Архив 11 М Л ,  Ф. 17, on. 1, Печатается вперте
е0. хр. НО, л. 6

А1 47!

ИЗ ПИСЬМА ВЯТСКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б)
[Октябрь 1.917 г .[

Товарищ!

Дела обстоят блестяще, организация растет быстро, большую 
имеем нужду в агитационных силах, здесь приезжали соловьи: 
питерский Алексинский и вологодский Трапезников, читали 
лекцию в «Колизее»; затем не снят местные меньшевики, как-то: 
Столбов, Алеев и другие. Сопоставить им никого не имеем, Капу
стин с такими слаб. В железнодорожных мастерских имеем 
большинство своих, хорошо обстоит и на 1-й Вятке в депо, фабрика 
Булычева наша, туда идем хозяевами, чувствуется всюду раз
долье. Но одна беда — выступать некому. Писали в Уральский 
областной комитет, в Пермь Рсшетпикову, в Глазов и т. д., но 
ниоткуда — ничего. Была конференция, выбрали кандидатов в Уч
редительное собрание и разъехались все восвояси, оставив нам
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досыта забот, по с грехом пополам нее обстоит хорошо... * Литера
туру, посланную Вамп последнюю на 120 руб., мы продали в 3 
дия и теперь опять нет, посылайте, если можете, больше, и как 
можно скорее, деньги Вам пошлем завтра или послезавтра. Га
зету «Рабочий Путь» и получил в количестве 17 экзем Аширов, 
по неудачно, дело в следующем: я получил с № 8 и кончил полу
чать М> 25, а затем прошло с неделю — послали еще два номера, 
и гем кончилось. Таким образом мы, кажется, гут потерпели не
которые убытки. Отешите, сколько с нас следует без-этих 120 руб., 
и скажите в издательстве «Рабочий Путь», что такие порядки в про
винции дезорганизуют,!!. Каждая организация стремится наши 
месячных подписчиков, по получайте удовольствие — получили 
17 или 18 номеров и конец, и, попятно, партия в неловком поло
жении. Еще затруднение в помещении, сняли помещеппе за50руб
лей в месяц у Фалалсева (против нас). Деньги мы вам будем посы
лать аккуратно, но старые просим подождать потому, что в связи 
с Учредительным собранием очень большие расходы. Адресуйте 
на комитет: город Вятка, Пупырсвская площадь, дом Фалалсева, 
комитет РСДРП большевиков. Имеем вывеску, в нашем распо
ряжении фотографический павильон для агитации, мпого посе
щают последнее время солдат, желательно бы получить газету 
«Солдат» в количестве 15 экземпляров, только, пожалуйста, 
аккуратно ** . Имеем 4 ранопных комитета и наш городской.

С приветом В. Лалетин
Городская дума —  плехановская, Совет последнее время сла

беет или иначе левеет, бывают в Совете большевистские выступле
ния, верим в своп убеждения.

Ни Тр убинский, ни Попов в партию но входят.

Архив И  М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. д-р. НИ, ля. 13— 11

Л» 472
ОТ ЧЕЛЯБИНСКОГО КОМИТЕТА РСДРН(б)

[Октябрь 1917 г . ]

Уважаемые товарищи!

Просим выслать резолюции V I съезда партии. По возмоич- 
постп теперь же. Нужно 1.

* Оттоми$ подлинника.
** Шметка Е. Д. Стасовой: «Прибой», «Рабочий Путь».
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Адрес: Челябинск, Народный дом, комитет Российской со
циал-демократической рабочей! партии (большеникои).

Товарищ ] председателя] комитета] Е. Вс.сепко
Архив Н М Л ,  ф 17, on. 1, Печатается впервые

ед. хр. 23б\ л. I I

1 И журнале исходящих документов ЦК РСДРЩб) за 25.Х.17 года 
имеется запись: «[Сообщить н] Челябинск о том, что резолюций съезда по
ка нет».

. № 473
ОТ Г. М. ДЕГТЯРЕВА 

(Стаицин Грачи, Юго-Восточной ж. д.)
[ о  чтяОрь 1017 г.]

В  Центральный Комитет Р С Д Р П  
Чрез издательство «Прибой»

Уважаемые товарищи!
П р » сем прилагаю девять (9) рублей, поэтому покорнейше 

прошу высылать ежемесячно общеполитический и экономический 
журнал «Просвещение» в двух номерах — с 1 сентября по 1 ян
варя 1918 г. но адресу: ст. Грачи, Юго-Восточной ж. д., Г. М. Дег
тяреву. С товарищеским приветом Г . Дегтярев
Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые

ед. xjy. 310, л. 13

Jsl 474
ОТ КОМИТЕТА РСДРЩб) ЗАВОД У « РУССКОГО ОБЩЕСТВА» 

(Станции Ветка, Е катер ш юс л а не кон губернии)
(Октябрь 1017 г.]

Товарищи!
Покорнейше прошу извинить потому, что пришлось задержать 

за книги, взятые т. Суглицким на 03 р. 80 к., а теперь высылаю 
полностью. У  нас все хорошо, партия растет и все спокойно. От
вечайте,, что можно достать из литературы.

Тов. Ромалюпгин
Прошу, вышлите квитанцию.

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 133. л. 109

Л» 475
ОТ ЖУКОВА

(Агитатор в Симбирской губернии)
[Октябрь 1017 г./

Товарищи! Я приехал в Сызрань 8 октября к 8-го же было 
заседание Сызранского Совета рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов, на котором я делал доклад, получил большую



ПИСЬМА МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ '.19

симпатию к нашей партии и при моем присутстишт были выборы 
нового исполнительного комитета. Всего н исполнитель шли 
комитет выбрали 00 человек, из них 58 большевиков и 1 меньше
вик, 1 эсер. Приняли мою декларацию, чем и будет руковод 
ствоватъея исполнительный комитет в своей дальнейшей работе. 
Принята она 58 за при 2 воздержавшихся, т. о. меньшевик и 
эсер воздержались.

9 октября утром я приехал в Симбирск и здесь я пёр мы и раз 
делал доклад на общем собрании членов нашей партии, выяснил 
им разницу между большевиками и меньшевиками, и здесь были 
очень довольны мной п нашей партиен, а 10 октября открылся 
съезд всех рабочих организаций Симбирской губернии и на этом 
съезде я получил колоссальное влияние и сочувствие, хотя мень
шевики были очень сильными лицами представлены. Раньше 
здесь большевиков понимали как разбойников п прочее. Но k o i  да 
и разъяснял разницу между большевиками и меньшевиками как на 
словах, а самое главное, на деле, тогда сразу вырвалось сильное 
одобрение по адресу пашей партия и проклятия по адресу мень
шевиков и эсеров. Только одного здесь недостает, мало очень 
наших сил. Нужно ехать по уезду, потому что здесь фабрики 
и заводы разбросаны очень редко. Я несколько поеду по уезду, 
сколько будет времени. Еще хорошо бы было, селя бы вы издали 
такую маленькую брошюрку в 5—6 страниц, в которой очень 
коротко изложили бы, что мы будем требовать в Учредительном 
собрании, какой образ правления, какой нужно давать наказ 
нашим делегатам. Нот, приблизительно в этом духе, по только 
пужно очень коротко и ясно. И нужно ее печатать покрупнее 
шрифтом, чтобы каждый мог прочитать п разобрать ее. Прядется 
распространить в 100 тысячах экземпляров. Вы пришлите хотя 
не так много, здесь потом их перепечатают и распространят сами.

То попрошу дать телеграфный ответ, можно будет от вас по
лучить это? Если можно, го телеграфируйте так:

Адрес: Симбирск, Дом свободы. Комитет PC Д Р партии боль
шевиков, н прямо комитет большевиков, Жукову. Л еще сооб
щите, если что есть новое.

С тов. приветом Жуков
Архив Н М  1Г ф. 17, on. 1, Печатается впервые

ед. хр. 308, лл. б— А

.Vs 47(>

ОТ ЗЛАТОУСТОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП (о) *
/ Октябрь 1Р17 г.]

Златоустовская организация РСДРП большевиков, заслушав 
доклад товарища представителя ЦК РСДРП т. ПТотмапа о работе 
нашего Ц К  и вообще [о] революционной борьбе питерских рабочих 
и солдат за последние дни революции, постановила:
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1) Приветствовать их неуклонную и трудную борьбу за власть 
и со своей стороны высказывает, что только осуществление 
целей рабочих, солдат п беднейшего крестьянства, т. е. переход 
власти в руки этих революционных классов, может спасти рево
люцию проведением самых решительных мер во всех областях 
внешней и внутренней жнзпи.

2) Всемерно оказывать поддержку питерским рабочим, для чего 
энергичпо заняться распространением нашей рабочей литературы.

3) Отчислить одподпевный заработок в пользу партийной 
кассы.

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервы>
сд. хр. 237, л. 1

1 В Златоусте 25 марта 1917 г. образовался объединенный комитет 
РСДРП. К первому мая организация объединяла 300 членоп партии. Орга
низация имела связь с ЦК РСДРП(б), с мая 1917 г. направляла 10% отчис
ления. В июле 1917 г. на общем собрании объединенной организации про
изошел раскол на две группы: большевиков п мсиьшепикоп-оборопцев. 
В работе VI съезда РСДРП (б) участвовал делегат от Златоустовской органи
зации, представляя 700 членов партии.

№ 477

ОТ БАКИНСКОГО КОМИТЕТА ОРГАНИЗАЦИИ «ГУММИТ» 1
[Окт пАрь 1917 / . ]

В Центральный Комитет Р С Д Р П  (большевиков) 

Многоуважаемые товарищи!

Но постановлению V I съезда было ассигновано в пользу органи
зации «Гуммст» РСДРП 5000 руб., из коих получено организа
цией через товарища А. Джапаридзе 1000 руб. Иниду острой 
пужды в деньгах по изданию газеты, комитет просит, по возмож
ности, перевести и остальную сумму, хотя бы по частям *.

С товарищеским приветом
Председатель Н. Париманос 

За секретаря Ю. Меликов

Архив Н М Л ,  ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 338, л. 2

1 «Гуммст» ((Энергия») —  социал-демократическая организация, создан
ная при Бакинском комитете РСДРП в 1904 году для проведения револю
ционной работы среди азербайджанских трудящихся. В 1917— 1918 гг. ор
ганизация «Гуммит» вела большую работу но сплочению азербайджанских 
трудящихся масс вокруг партии большевиков на борьбу за установление 
Советской власти в Азербайджане.

* Пометка ГГ. М Свердлова: «Выслать рублей 500 по телеграфу, со
общив телеграфно п пообещав н скором времени еще выслать».

Пометка Е. Д. Стасовой: «Послано 500 р. 24.X».
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№ 478

ОТ КЕРЧЕНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
[Октябрь 1917 г.}

Тов. Елспе Стасовой!

Товарищи, я приехал в Керчь. Здесь были одни мспьшевпки 
и интернационалисты, но я здесь образовал паш комитет и вошел 
в Совет. Ввиду того, что у нас маленькие средства, прошу, пожа
луйста, выслать часть литературы взаимообразно.

Здоровье мое очень скверное, на место еще ши дс не устроился. 
Прошу, если возможно, и будут товарищи в Таврической 

губернии, то просим направить к нам, помочь в устройстве воеп- 
пой организации, сделать несколько лекций по выборам в Учре
дительное собрание *.

Прпвет всем товарищам.
Член партии Абрамов

Адрес: Совет рабочих, солдатских, крестьянских депутатов. 
Фракция большевиков, Абрамов.

Архив Н М Л , ф. 17, сп. 1, Печатается впервые
ед. хр. 171, л. 1

Лё 479

ОТ И. К. БОГОМОЛОВА
(Член Ревельской организации РСДРИ(б), направленный для работы

в Ярославскую губернию)
[Конец октября 1917 г.[

Дорогие товарищи!

Шлю вам письмо из Ярославской губерпии. Сегодня получил 
радостную весть, а потому поздравляю вас с торжественной 
победой над соглашателями и предателями революции. Я, как ин
структор по выборам в Учредительное собрание, сегодня случайно 
получил «Известия Сокета рабочих и солдатских депутатов» 
от 26 октября, откуда и узнал положение и перемены в Петер
бурге. Я взял на себя обязанность по Клпматппской волости 
вести подготовку в Учредительное собрание, а вместе с тем и аги
тацию за пашу партию большевиков. Работа слишком трудная,

* Пометка работника Секретариата ЦК: «Записать, требуется работ
ник. Брошюры послали».
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но я выполню свои обязательства. Дело в гом, что здесь никакой 
большевистской литературы нет, а также нет и газет, есть «Рус
ское Слово», «Бнржевка» и кое-где «Дело Парода» — эсеровская. 
Кандидатских списков еще до сих нор нет. Эсеры идут № 3 — уже 
всему известно населению. Ешс здесь получают «Сельский Вест
ник'» и ярославское «Народное Дело». Настроение эсеровское, 
и трудно убедить без литературы, хотя, когда говорю, согла
шаются. слушают внимательно и очень интересуются. Здесь была 
бы популярна наша литература, в особенности газеты, ведь жажда 
мира у всех. И вот, сегодня я прочитал «Известия»,— слушало 
человек 30. И многие только сегодня узнали, что за большевики, 
в особен пости, когда я объяснил, что эсеры и меньшевики ушли 
со съезда ныручагь Временное правительство. Я убедительно 
прошу Петербургская комитет РСДР партии присылайте газеты, 
лкстки, воззвания. Присылайте хотя оставшпеся номера, как-то: 
«Рабочий Путь», «Деревенская Беднота», «Солдат», присылайте 
немедленно в волостное правление или па мое имя, я буду здесь 
до 14 ноября, пока кончатся выборы. Не мешало бы специально 
для деревни выпустить листочки по выборам в Учредительное 
собрание и разослать в провинциальные отделения партии, время 
немного, время не ждет, скорее за дела. Грязь и дождь еще более 
затрудняют мне работу. F-що раз прошу: высылайте газеты, листки, 
прокламации, воззвания — все, что есть подходящего для де
ревни и относится к выборам н Учредительное собрание и еще 
посылайте партийных работников в деревни *. Я вот один во всей 
волости и трудно обойти всю волость при такой погоде. Очень 
мало ношгмают, что такое Учредительное собрание, его задачи 
п как выбирать; женщины и девушки даже совестятся идти, 
побольше же внимания в деревню!

С товарищеским приветом И. Богомолов

Адрес: Клнматинскос почт, отделение, Ярославской губ.,
дер. Ульян кино, 11. К. Богомолову (Ревельскоп организации 
РСДРП большевиков).

Архив Н М Д , ф. 17, от?. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 177, лл. 4— 5 т

Опубликовано в журнале 
«Исторический Архив» № л, 1956 г.

* Пометка работайка Секретариата ЦК: «[Выслать] помер списка, ли
тературы, газет».
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А п р е л ь

Л" 480

ОТ 180-1 о ЗАПАСНОГО ПОЛКА
(Переслано через Наснлсостровскин комитет РСД 141(d) г. Петрограда)

11 ап2>елп 1017 е.

Р Е З О Л Ю Ц И Я ,

принятая 14 апреля на митинге 180 запасного нолка.

На митинге присутствовало 10 000 человек. Резолюция при
нята единогласно.

I. О ВОЙНЕ

Считая необходимым в интересах революции скорейшее окон
чание братоуоииствепнои империалистической воины и полагая, 
что война может быть прекращена лишь под давлением демокра
тии всех стран и что для того, чтобы германская социал-демокра
тия могла доверять нашей искренности, необходимо немедленное 
заявление нашего Временного правительства об его согласии 
вступить в переговоры о мире без аннексий и контрибуций 1 на 
основе свободного самоопределения малых народностей и соот
ветствующее давлепие па «союзные» правительства. Мы требуем 
от правительства немедленных действии в этом смысле. Заявляем, 
что больше морочить себя пс позволим и протестуем против так 
называемого «Займа свободы» и против его поддержки исполни
тельным комитетом Совета рабочих п солдатских депутатов, 
каковая поддержка ничем не отличастсп от социал-шовипистского 
голосования военных кредитов. II.

I I .  О КО Н ТРРЕВО ЛЮ Ц И О Н Н Ы Х П О П Ы ТК АХ
БУРЖ УАЗИ И

Принимая во внимание:
1. Что в ходе развития революции все яснее выдвигаются 

контрреволюционные силы, стремящиеся всеми и не брезгающие 
никакими средствами вплоть до низкой клеветы как на вождей 
рабочего движения, так и иа его авангард разбить сплоченность 
демократии.

2. Что одним иа таких способов является отсылка маршевых 
рот из революционных частей Петрограда, а также передвижение 
частей войска в другие города и на сельскохозяйственные работы.
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3. Что в данное время для укрепления и дальнейшего разви
тия революционных завоеваний необходимо крайнее напряжение 
и мобилизация всех революционных сил в Петрограде, постано
вили бороться против всяких контрреволюций и, в частности, против 
скрытой попытки расстроить революционный гарнизон Петрограда 
и снять его постепенно с революционных постов. Поэтому считаем, 
что было бы недопустимой ошибкой согласие Совета рабочих 
и солдатских депутатов отправлять маршевые роты и предлагаем 
ему в интересах революции и сплоченной организации Петроград
ского гарнизона впредь таковые отправки не допускать.

Если же нужна живая сила на фронте, то можно взять ее 
из числа бывших полицейских н жандармских частей и из частей, 
находящихся в глубоком тылу Сибири, Поволжья и др.

Протестуем против буржуазных провокационных попыток 
и происков па «Правду» и нашего товарища и социалиста Ленина.

Архив Н М Л, ф. 17, on. 1, Печатается по подлгтпшгу
сд. др. 118, лл. ‘1 -3

1 Требование солдат 180 п о лк а  к  Врем енном у правительству о необходим о
сти немедленно приступить к переговорам  о мире отраж али  требования б о л ь 
шинства трудящ ихся России, добросовестно веривш их, что Врем енное прави 
тельство способно отстаивать мир. В . (I . Л ен и н  неоднократно разъ ясн ял, 
что Врем енное правительство, к а к  правительство капиталистов, неспособно  
пойти на мир « .. .н  предъявлять ему дальш е требования о том, чтобы оно 
возвестило волю  народов России к  м иру, о том, чтобы оно отказалось  от аннек
сий и т. д. и т. д . , является на деле ли ш ь обманом народ а, внуш ением  ему 
неосущ ествимы х надеж д, оттяж кой прояснения его сознания , косвенным  
примирением  его с продолж ением  войны ...» (Л е н и н , изд. 4 -е, т. 24, отр. 39).

А ‘ 4,S I

О Т  К . Л . И Л Т М Л 1 Ю В А  

(г .  Ораниенбаум )

/"<  позднее .18 апреля .1017 ?./

Имею честь просить контору газеты «Правда» сообщить адрес 
ЦК СДРП и можно ли мне, как прапорщику, записаться н партию. 
Я был студентом Высшего Московского Технического училища, 
в 1910 году был признан на поенную службу. О моей деятельности 
в настоящем не ре но роте может дан. отзыв Роист рабочих и сол 
датских депутатов гор. Иваново I loaiieceiiCKa.

О моей работе, как агитатора, могут дать отзывы солдаты 
19G пехотного запасного полна 10 и роты.

Они же могут' дать партии отзывы о моем поведении до репо 
люции. Представители мартни комитета СДРП г. Ивапово-Возпс 
сенска могут дать соответствующие рекомендации.
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Мой адрес: Ораниенбаум, Верипская улица, дача (>, прапор 
щику Константину Алексапдроничу Батмапону.

С почтением К. Пат.шитч
А р х и в  П Ы Л ,  ф. 17, on. I , IIачипкипчгя. г.т'/щъгр,

ед. xj). 132, а л , 9 Ю

№  482

О Т  436-го П Е Х О Т Н О Г О  Н О В О . 1ЛД ОЖ С.КОГО П О Л И Л

V? ttii/H-.m 1U / 4 /.

/' К ’! 0.7 К) Ц и 11,
ПЫНССС1ШЫС на митинге солдат и части офицеров 43(5 пехотного 

Новоладожского полка 22 апреля 1917 г.

1) О Временном правительстве 2) О Совете депутатов
3) О социалистах 4) О рабочей [печати]

1
Ввиду постоянной задержки и уклонения Временного права 

тсльства от осуществления демократических мероприятий, в осо
бенности при извещении союзных держав о целях войны, каковое 
извещенпе противно международным демократическим интересам, 
носит хищнический завоевательный характер, выгодный лишь 
буржуазии союзных стран, я грозит затянуть международную 
войну на неопределенны]! срок.

Собрание протестует против подобных действий Временного 
правительства, выражает ому свое негодование н считает себя 
свободным от присяги Временному правительству. (Согласно 
примечанию при принятии присяги.)

2

Товарищам членам Петроградского Сонета солдатских и ра
бочих депутатов предлагаем не идти пн на какие уступки Времен
ному правительству, .защищающему кровожадные интересы бур
жуазии, и твердо стоять на занятой вами прежде позиции, спра
ведливо пользующейся доверием солдатских масс, находящихся 
на фронте. Наши штыки всегда готовы поддержать вас и наше 
общее дело.

3
Протестуем против лиц, называющих себя социалистами, 

а на деле стоящих на продолжении кровожадной братоубийст
венной бойни с целью захвата чужих земель.
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Таких лиц считаем, как выразивших удовлетворение объясне
нием Временпого правительства по поводу поты, посланной союз
никам, изменпикамн в предателями общему народному делу.

4

Приветствуем рабочую и солдатскую печать в день праздника 
22 апреля с. г.

Требуем прекращения травли и клеветы со стороны буржуаз
ных газет против рабочей и крестьянской печати.

В случае продолжения этого гнусного похода требуем рекви
зиции типографии и бумаги в пользу нашей печати.

Посылаем со своей стороны наши солдатские гроши на под
держку газеты «Правда» в размере 100 рублен.

Принято единогласно против 1-го.

Президиум митинга исполнительного комитета 
430 пех. Новоладожского полка

Председатель Л. Васильев 
Члепы Г  разки п 

Хаустос 
Cuvepc 

Секретарь Иванов

А р хи в  Н М Л ,  ф. 17у on. 1, 
ед. х р . 371, л. 1 

О  публиковано в газе те  
«Правда» № 42у 27 апреля 1917 г.

Печатается по подлипниьц
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О Б Р А Щ Е Н И Е  А Р Е Н С Б У Р Г С К О Г О  К О М И Т Е Т А  Р С Д Р П (б )  

(Лггф ляндская губерния )

[М а й  IV 17 г . ]

Вниманию товарищей местного гарнизона 
острова Эзеля

К вам, товарищи, обращается образовавшаяся группа Рос
сийской социал-демократической рабочей партии с призывом 
вступить пемедлетю членами в группу, что в данное время всем 
ггам необходимо, как солнце, как воздух, без чего мы существо
вать не можем. Поэтому, товарищи, не откладывая на завтрашпий 
день вашего нравственного и гражданского долга, вы должпы 
вступить члепами в группу РСДР партии, которая долгие годы 
уже отстаивает и борется за осуществление самых широких демо
кратических требований трудящихся масс. В настоящее время, 
товарищи, больше чем когда-либо нужно стремиться к органи
зации, к созданию демократического кадра, который всегда 
сумеет противопоставить преграду всем посягательствам на до
бытую вами свободу, на ваше человеческое достоинство и способ
ствовать дальнейшим завоеваниям грядущего социализма.

Товарищи, оставаясь без определенных' взглядов на положе
ние вещей политического и социального нонимаинн, можно всегда 
ошибаться и даже вредить общему делу, поэтому необходимо 
нужно строго держаться тех партий, тех прог рамм, которые ясно 
выражают в абсолютном смысле интересы трудящихся масс.

Всмотритесь, товарищи, на все повнимательнее и вы увидите, 
что много еще осталось того, против чего мы будем бороться и 
должны бороться, но для этого и нужно идти в партийную орга
низацию, памятуя, что только в этом есть гг будет наша сильная 
и благородная семьи борцов за лучшее будущее.

Ирезидиум группы
Просим товарищей, желающих записываться в группу ГГ.ДР 

партии, заявлять президиуму группы, состоящему из Самсона 
Жидкова и Зинченко.

(Адрес: г. Аренсбург, Губерпская улица, № 30, канцелярия 
автомобильной команды.)

II р и м с ч а п и е: если в вышеуказанных местностях 
находится какая-либо организация или группа, просим об 
этом сообщить, чтобы связаться с ними.

А рхив И М Л ,  ф. 17, on. 1,  П е ч а т а е т с я  по копии
с б .  яср. 351, л. в
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№  484

О Т  А Н И С И М О В А  II  П У Ш К И Н А
(Д ействую щ ая арм ия, Уп равлен и е  46-й  артиллерийской  бригады )

[2  м а л  li)1 2  /.j

Деньги, собранные на митинге Румянцевского полка 1 мая 
сего года оратором Пушкиным, препровождаем па усиление фонда 
печати, дабы вы имели возможность распространять в более об
ширном виде ваши уважаемые нами газеты и литературу среди 
народа, как могучее и сильное орудие духовной борьбы с прои
сками темных сил.

Солдаты: Анисимов и Пушкин

Архив Н М Л, ф. 17, mi. 7, 
еО. хр. 133, л. 23

Печатается впервые

J€ 485

О Т  Я К И М О В А ,  П У Ш К И Н А ,  Х О М И Ч Е В С К О Г О , А Н И С И М О В А  

(Д ействую щ ая арм ия, Уп равлен и е  46 -й  артиллерийской бригады )

(М ай JU17 г.]

Товарищи!

На митинге в Варшавском полку собрано путем добровольных 
пожертвований 35 рублей, из коих 17 р. 50 к. препровождаем 
вам па усиление фонда печати.

Собранно приветствует партию, как защитницу народных инте
ресов (трудового народа).

Товарищи Якимов, Пушкин, прапор. Хомичсвскиа п Анисимов

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1 
ед. хр. 133, л. 26

Печатается впервые
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О Т  К О М И Т Е Т А  32 -го  Л Е Г К О М Е Т Н О Г О  А Р Т И Л Л Е Р И Й С К О Г О  П О Л К А
(Д ействую щ ая арм ия)

S т опи 7 г.

Июня 8 дня, Действующая армия

Товарища, дроту вас, не откажите и пришлите мне Устав или 
брошюры РСДРП большевиков, чтобы я мог своим товарищам по 
службе доказать, что только единственная правда есть паша. 
И мне очепь больно, когда я слышу, когда обсуждают моих до
рогих товарищей большевиков и не имея [возможности] дать 
[отпор] нашим клеветникам, т. е. доказать, что мои товарищи не 
клеветники, а стремятся но прямому пути социал-демократа. 
Поэтому пропсу, товарищи, прислать мне все необходимое. Я при
надлежу к фракции РСДРП большевиков с 1905 года, но я бы 
хотел иметь новый Устав. Товарищи, надеюсь, вы мне пришлете 
все нужное и для пропаганды.

Пока до свидания
Секретарь комитета 32 лсгкометлого артиллерийского полка,

большевик — подпись *

Прошу товарищей передать товарищу солдату, который вам 
подаст это письмо. Прошу, пришлите ваш адрес.

Архив Н М Л , ф. 111 on. J ,  Печатается впервые
ед. XV. «?/Д, лл. I— 2

№  487

О Т  Д . П Е Т Р Ш О К
(М атрос-отпускппк  в  Дубенском уезде, Волы нской губернии)

[И ю н ь  1017 «./

«Крестьянские выборы в волостные комитеты»

В июне месяце с. г. пришлось мне побывать в отпуске, в Во
лынской губ., Дубенском уезде, в местечке Олыке, и посмотреть па 
все организации и выборы, из которых составляются и комитеты.

*  П одпись не разобран а . 

15 П е р е п и с к а  Ц К  Р С Д 1 * 1 1 ( 6 )
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Пришлось мне одпажды присутствовать па заседании волост
ного комитета, где я и убедился, что крестьяне действительно 
еще боятся и не решаются высказать своего мнения против 
бывших взыскателен. Поставлен был вопрос о переизбрании во
лостного комитета, выборы производились теми лидами, которые 
выставляли себя более знакомыми с этим делом, и сами навязы
вали и накладывали на себя полномочия. Спрашивается, почему 
же это так? Ответ, — да потому, что некому разъяснить крестья
нам, что и как, и могут ли они по своему усмотрению выбирать 
членов комитета, как-то: председателя, товарища председателя, 
секретаря. Они думают, что обязательно должен быть председа
телем какой-нибудь бывший «начальник». Я с товарищем матро
сом тоже вошли в собрание в то время, как выбирали в члены 
комитета священника. Возражений со стороны крестьяп, конечно, 
не было, следовало лишь кому-пнбудт. из этих «начальников» 
кого-нибудь наметить, как без всяких возражений и Колебаний 
он оставался членом комитета. Пило поставлено на голосование: 
председатель-помещик говорит, кто за то, чтобы священник 
был в... * Но товарищ матрос слушал, слушал и не удержался, 
попросил у председателя слова и выступил за священника для 
того, чтобы испытать убеждения крестьяп, в результате чего 
оказалось то, что и предполагалось пами. По окончании своей 
речи товарищ обратился к крестьянам и сказал, кто за то, чтобы 
священник был в комитете членом, крестьяне начали поднимать 
руки вверх. Тогда товарищ выступил вторпчпо и начал говорить 
речь против священника, кто, что и откуда. По окончании речи 
он сказал, кто против — подними руку, все подняли руки вверх 
и начали кричать: правильно, правильно и рукоплескать. Итак, 
комитет остался без попа. Тогда я предложил председателю ко
митета, для того чтобы более осветить крестьян в этом деле, по
требовать хотя бы одного человека, который мог бы давать кре
стьянам разъяснения в крестьянской организации. На что мне 
председатель ответил: «У  пас таких людей много». Я и не сомне
ваюсь в том, что их пет, но каким духом дышат эти люди, конечно, 
духом старого режима, в пользу помещиков. Как же может отра
зиться Учредительное собрание? Конечно, п пользу помещиков. 
Товарищи! На это пуншо обратить внимание, чтобы паши отцы 
и братья не поднимали рук за помещиков и попов, а за тех, кто 
им полезен.

Матрос Д . Петриюк. «Посадник»

Архив НМ Л, ф. 17, on. 1, 
вд. хр. 262, лл. 12

Печатается впервые

*  Отточло подлинника.
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№  488

О Т  С. Ф Е Д О Р О В А

(Д ействую щ ая арм и я , 37 -й  артиллерийский дивизион )

J. н ш я  1917 г.

1 и ю л и

Мы, солдаты 2-ю парка 37-го артиллерийского дивизиона, 
убедительно просим, если будет возможным, о высылке из вашего 
комитета некоторых книг издательства «Прибой» РСДР партии.

Мы так жаждем более познакомить себя с вашим высоким 
просвещением к трудящемуся народу. Мы же не можем пользо
ваться этим, даже выписали мы газету «Солдатскую Правду» 
и «Правду», но последние к нам ие доходят. Мы не знаем, что су
ществует ли у пас свобода слова и печати *... Мы не хотим, чтобы 
это в свободной стране делалось. Мы все, как один, идем бороться 
с этими темными силами, стоим на стороне великого нашего вождя 
Ленина, который идет неустрашимо за благ о трудящегося класса.

Если же вы вышлете книг, то мы даем честное слово, за та
ковые выслать вам деньги, попятно, упомяпите, сколько, но нс 
более как руб. на 20.

Солдат 2-го парка 37-го артиллерийского дивизиона
Стефан Федоров

А р х и в  Н М Л, ф. 17, on. 1, П е ч а т а е т с я  впервые
ед. х р . 376, л. 3

№  489

О Т  О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О Г О  И Ю Р О  22-й  А Р Т И Л Л Е Р И Й С К О Й  В Р И Г А Д Ы
(Действую щ ая арм ия)

V кю лл  1917 г.

Г. издатель!

Обращаемся к вам с просьбой, не найдете ли возможным при
слать нам книг и бровиор по экономическим, политическим и 
аграрным вопросам. А также, если имеется, пришлите листовки 
и воззвания. Организуя массы на фронте, мы чувствуем пели кую

*  Отточие подлинника,

15*
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потребность в литературе. Скоро предстоят выборы в Учредитель
ное собрание, для подготовки которых нужна активная работа и 
литература, без коей она невозможна.

Организация паша еще молодая, средств очень мало и трудно 
достать, так что средств для приобретения литературы у  нас пет. 
А потому обращаемся к вам с просьбой придти к нам на помощь. 
Пришлите, что можете, из ваших изданий, будем очень благо
дарны *.

Члены организационного бюро комитета 
22-й артиллерийской бригады

А. Виноградов 
Е . Голъдкин 
Н . Достаев 
А. Матвеев

1917 2/7

Архив НМЛ, ф. 1/, on. 1 ,
ед. хр . 362 , л. 1

П е ч а т а е т с я  впервые

№ 490

О Т  3 -й  Г О Т Ы  Г В А Р Д И И  Ф И Н Л Я Н Д С К О Г О  П О Л К А

[1  ш о ,1л  1917  а . /

Р Е З О Л Ю Ц И Я
4 июля 1917 года 3-я рота гвардии Финляндского полка па 

общем собрании, обсудив создавшееся критическое положение, 
непосредственно вытекающее из несоответствии настроению тру
довых масс направления нолитики Временного правительства, все 
более и более сдающего классу бюрократии революционные п о з и 

ц и и  пролетариата, единогласно постановила, что для осуществле
ния полного доверия Всероссийскому Совету солдатских, рабочих 
депутатов необходим переход всей власти к Совету, чем только 
будет обеспечено полное народовластие и устранены все попытки 
к расформированию революционных частей и прекращена миро
вая бойня.

Собранно постановило просить товарищей воздержаться от 
вооруженных выступлений до точного выяснения этого вопроса

*  Пометка Я . М. Свердлова : « I ii.icjiarb 25 экз. «С олд ата», 15 экз. ((Рабо
чего» и брош ю р на 25 30 рублен . П ослать  одновременно письмо с просьбой
выслать деньги  по мере возможности и за газеты и за брош ю ры , писать о  н а 
строении, собы тиях, работе и п р о з .» .
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no всех частях петроградского гарпизопа и принятия всем гарни
зоном одного общего решения.

Председатель ротного комитета Сазонов 
Секретарь М ухин

Товарищи! Банды неизвестно кем посланных солдат силой 
ворвались в Таврический дворец и расстреливают членов Советов 
рабочих и солдатских депутатов. Товарищи! Если вам дороги 
интересы революции, спокойно о с т а в а й т е с ь  в казармах.

Члены исполнительного комитета:
М . Ливер а Л/. Банасик.

Таковую иаднист, собственноручно сделал па нашей резолюции 
М. Либер в Штабе Петроградского Военного Округа 4 июля 1917 г. 
в 7 ч. вечера.
А р хи в  И  М Л ,  ф. 17, o n .  I, П е ч а т а е т с я  по подлиннику

ед. хр. 371, л . 7

№ т
О Т  Л .  Е . Ш А С Т О В А  

(Т об ольская  губерния )

6 (поля 1917 г.

В контору и редакцию рабочей газеты «Правда» 

Товарищ редактор!
Прошу вас выслать мне несколько номеров нашей газеты 

«Правда». В деревне большая нужда в газетах, которые бы боро
лись за интересы крестьян и рабочих. Здесь особенно распростра
нена газета «Биржевые Ведомости», которая для нас ие представ
ляет никаких интересов и многие крестьяне не понимают своего 
долга, кричат в пользу капиталистов и богатеев, которые в свою 
пользу стараются надуть крестьян. И до сих пор пыот нашу 
пролета реку ю кровь.

Товарищ редактор, если можно вам выслать бесплатно, то 
прошу вас, вышлите 2комплекта и чтобы были июльские известия *.

С товарищеским приветом отставной увечный вони пулемет
чик 483 Обдорского полка.

Адрес мой: г. Курган, Тобольской губ., Шмаковское почт, 
отд., деревня Шастово, Луке Евдокимовичу Шастову.
1917 г. толя  6

Л. Шастав
Архи в Н М Л ,  ф. 17, on. 1, П е ч а т а е т с я  по подлиннику

ед. хр. 214, я. ,5

*  П ом етка Е . Д . Стасовой: «И сп о лн ен о ».
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№  492

О Т  Н . С О Л О В Ь Е В А  и И . Б А Р О П И Н А  

(Д ействую щ ая арм ия, 309-й  военны й транспорт)

8 июля J917 г.

8 июля 1917 г.

Товарищи большевики!

Мы, ваши товарищи Юго-Западного фронта, покорнейше 
просим вас откликнуться на нашу просьбу и прислать нам вашу 
программу, которой мы, к сожалению, и по сие время не имеем, 
потому что кого только ни пошлем за литературой, и никто нам 
не привозит. Программу вашей большевистской партии мы счи
таем более справедливой. Все опровергают и говорят, что боль
шевики контрреволюционеры, но мы, ваши товарищи, видим из 
речей вашей всеми уважаемой газеты под названием «Правда», 
что тут, кроме пользы, нам, крестьянам и рабочим, нет ничего 
вредного. А  наше, еще старорежимное начальство все еще нам 
сует палку в колеса нашей телеги, которая идет по пути правды. 
А мы, ваши товарищи, против пролития лишней крови, которая 
теперь льется у нас на Юго-Западном фронте рекой, и против 
наступления, от которого мы пользы тоже не видим, кроме жертв, 
убытков и вреда, а нас, к сожалению, еще очень мало, но я и мои 
товарищи надеемся, что к нам примкнут многие наши, еще мало 
разобравшиеся товарищи; а ввиду этого нам программа вашей 
большевистской партии необходима, как для рыбы вода или для 
человека воздух, а время идет и нам, сознательным вашим товари
щам, нужно: сеять, сеять и сеять. Еще, дорогие товарищи, прощу 
вас, сообщите, есть ли у вас в вашей партии профессиональный 
союз и сколько членский взнос. Еще сообщаем, что газеты вашей 
партии приходится доставать с трудом, как мы едва добились 
вашу газету «Правду» в городе Стаииславове, при виде которой 
в наших руках наше старорежимное начальство, как фараоны, 
отскочили на 3 шага назад и просит нас, чтобы мы больше таких 
газет не читали. А  мы, ваши товарищи, желаем иметь вашу про
грамму, потому что время Учредительного собрания уже близко, 
и нам нужно сеять, чтобы получить хороший плод.

С почтением к вам, ваши товарищи, унтер-офицер Николай 
Соловьев и Иван Баронин.

Адрес: Действующая армия, 309-й военный транспорт, 62-го 
обозного батальона, П. Соловьеву. Прошу прислать в закрытом 
пакете.

Шлем вам 40 коп. за нашу программу.

Архив Н М Л, 03. 1 1 , on. 1, 
ед. хр. 316, лл. 4— 5

Печатается впервые
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О Т  Е . Ф Е Д О Р О В А  

(400 Хортнцкий полк ) а
S гею^иг 19X7 п.
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Я, солдат 5-й роты 400-го пехотного Хортицкиго полна, что, 
находясь на позиции около трех лет (из запаса) и читая нашу 
излюблениую мною газету «Правда», горячо нриветстиу к> ее со
трудников и старых борцов за свободу гонаршцсн .Непина н 
прочих. О т  души желаю дальнейшего распространении борьбы 
с капитализмом. Ясс нужды, переносимые солдатами, кресть
янами, рабочими и вообще трудящимся народом (классом) только 
выражает издаваемая вами газета «Правда».

Рядовой Ефим Федоров.

А  потому, считая дорогого товарища Ленина защитником 
наших (бедных крестьян) интересов, прошу не отказать мне пись
мом дать совет, как должны поступить крестьяне деревни Нижне- 
Мочаровского общества, что они крайне нуждаются в таком лице, 
который бы им объяснял более подробно о нынешних событиях, 
как инородцы (чуваши), плохо понимающие русский язык. Когда 
я находился в кратковременном отпуске, они меня выбрали на 
уездный съезд Совета крестьянских депутатов, по возвращении 
со съезда мпе дали приговор и прощение иа имя командира 
400 полка с просьбой ходатайствовать о возвращении меня с по
зиций к ним в качестве делегата. Приговор и прошение мною были 
доставлены лично командиру полка, но командир, не объяснив 
мне ничего, документы эти отправил в общество обратно. Резо
люция была наложена так, «что он освободить от службы людей 
власти не имеет», как видно по рассказам писарей канцелярии 
полка. А также общество подавало телеграмму военному 
министру, результата до сего дня еще пет. Командир 400 полка 
полковник Силла, если наказать кого-либо из солдат, то всегда 
передает в полковой комитет, а прошение с приговором крестьян 
д. Нижний-Мочар, Ядрипского уезда, Казанской губ., нс передал 
в полковой комитет, а отправил обратно, поэтому он ис есть 
защитник крестьян.

С совершенным почтением к вам
Ефим Федоров

8 июля 1917 г.

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 322, л. 4

'Печатается впервые
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№  494

О Т  П . Б А Б Е П К О

9 и ю л я  3917  г .

9 июля 1917 годи

Многоуважаемая редакция!

Я, солдат Бабенко Пантелей, находясь на работе в Верхпс- 
Туринском заводе, послал 14 июня переводом в вашу контору 
8 руб. 25 к. на вашу газету «Правда», которую просил я выслать 
по следующему адресу: село Кисловка, Астраханской губ., Царев- 
ского уезда, Федору Васильевичу Бабенко 1-му.

Если газета не выслана, то нрошу покорнейше выслать и еще 
мне желательно, чтобы одновременно выслали вашу программу, 
а также листок агитационного содержания. Ведь наши крестьяне 
вполне солидарны с лозунгами большевиков. Наши крестьянские 
массы, которые более всех несут тяжесть войны, которая ведется 
ради капитала и в потеху кровожадной буржуазии, всегда готовы 
поддержать партию большевиков *.

С почтением Бабенко

А р хи в  И  М Л ,  ф. 17, o n .  1, 
ед. хр . 320, л .  4

П е ч а т а е т с я  впервые

№  495

О Т  А .  I I .  К У Ч  К И П А
(Солдат-отнускинн, Бслорсцкнм завод , 0]M‘ii{>}|>mcoii r j Ги-рмим)

W  ию ля I! ) Ч  г.

Товарищи!

В последних числах июня мною из г. Вятки были посланы 
деньги за выписку на три месяца газеты «Правда» и двух брошюр 
(послана сумма в 13 р. 35 к.). Вот уже 10 июля, а «Правды» до 
сих пор нет. Здесь же, на родине, в Белорецком заводе, куда я при
ехал в отпуск на 3 месяца из солдатской части, никто «Правды» 
не выписывает и я нахожусь в полном неведении, что творится 
в Петрограде. Не иметь под руками партийпой газеты, находиться 
в полном неведении о партийных делах — страшная мука, тер
зание! Особенно здесь, где на большевиков смотрят, как на самых

*  Пометка Е . Д . Стасовой: « [В ы с л а т ь ] «П р а в д у » , програм м у, р е зо лю 
ции».
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опасных и страшных врагов. Здесь не знают тактику большевиков, 
толкуют ее извращенно. Большевиков мешают с анархистами, 
монархистами, шпионами, ворами, поджигателями и т. д. и т. и. 
Жителей в заводе около 30 тысяч. Большинство из них питается 
па заводской заработок. Совет рабочих депутатов выносит самые 
возмутительные резолюции по отношению большевиков. Лапри- 
мер, требуют от Временного правительства «партию большевиков 
объявить нелегальной, как обслуживающую интересы Германии, 
предающую Россию, а Лепина арестовать»... * и т. и. ересь. По
являющихся же здесь большевиков сейчас же, как только узнают, 
что большевик, назначают определенный срок и из пределов за
вода высылают.

Ну, что будешь здесь делать?! Руки опускаются. Я прибыл сюда 
8 июля. За эти два дня я увидел многих и многое и выпес самое 
ужасное, самое потрясающее впечатление. «Повесить, расстрелять 
большевиков!» — вот вопль здешних рабочих и жителей.

Товарищи! Шлпте газету. Шлите все, что можно, что есть для 
распространения среди рабочих. Надо как-нибудь здесь сеять 
большевизм. Без печатного лее слова очень и очеиь плохо.

Прошу передать письмо товарищам в Цска. Шлите все по 
адресу: Оренбургская губ., Белорецкий засад, Домпчнская, 35, 
(м не).

10 июля

Член фракции с.-д. большевиков 
Всероссийского Совета 
крестьянских депутатов

Андрей Павлович Кучкин

А р х и в  Н М Л ,  ф. 17, o n .  1 , 
ед. хр . 233, л. 1— 2

П е ч а т а е т с я  впервые

№ 496

О Т  А .  11ЛАДО
(110-ii наркиный арт. дивизион) 

'/Г, т о л п  J i l l  7 г.

Весьма уважаемые товарищи!

Валю письмо, призывающее к партийному съезду 25/V II с. г., 
получил с некоторым опозданием. Даже, к сожалению, не знаю, 
в газетах не встречал, что будет партийный съезд.

Желаю успеха и большинства интернационалистам. Нет ни
какой возможности приехать в Питер. Как сами, может быть, 
знаете, являются уже всякие препятствия на пути к прогрессу.

Отточие подлинника.
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Если можете, дайте практические советы как поступать в перс 
живаемое время. Не достать больше газет, которые хотя и же 
лал бы читать.

С товарищеским приветом с позиций ПлаОи
25.V II. с. г.

2-й парк, 110-й парковый артиллерийский дивизион, 1-й взвод. 

Желаю успеха.

Архив Н М Л , ф. 17, on. jf, 
ед. хр. 375, л .  7

Печатается впервые
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№ 497
О Т  Ч И Н А Г О В А  И  К А П Р А Л О В А  

(В оен н ослуж ащ и е из Действую щ ей арм ии)

7 аигуст а JDH г.

7 августа, гор. Могилев, Подольской губ.

Товарищи по партии!

Мы, офицеры 161 пехотного Александропольского полка, 
штабс-капитан Чинаров и прапорщик Капралов, предаемся гене
ралом Корниловым военному общекорпусному суду при штабе 
8-й армии по обвинению в большевистской агитации, выразив
шейся в глазах судебных властей: 1) в неисполнении приказаний, 
2) в сношении с противником, 3) в призыве к неповиновению на
чальникам и неисполнению боевых приказов, 4) в уговоре и 
подстрекательстве к недоверию Временному правительству, а осо
бенно Керенскому, и к свержению таковою, 5) в распространении 
слухов, вредно действующих на дух поиск, и 6) что все эти явле
ния происходили в виду неприятеля, весьма вредны для госу
дарства, т. е. в преступлениях, предусмотренных ст.. ст. 105, 112, 
244 , 246 и другими книги 22 Свода военных постановлений. Аре
стовали нас 17 июня в гор. Черновицах и вот уже около 2-х месяцев 
находимся под арестом, обвинение же следователем предъявлено 
лишь 5 сего августа; так как дело наше, по-видимому, желают 
обрисовать в таких красках, чтобы последствия его, как каторга 
или смертная казнь, могли быть уроком для всей демократии 
Юго-Западного фронта, ибо личность наша известна массе солдат, 
и, засудив нас, они будут иметь возможность разукрасить круп
ными буквами па страницах буржуазных газет последствия больше
вистской агитации, как вредно ядовитой для буржуазии и гг. почти 
социалистов, то и безусловно будут приложены все усилия, чтобы 
больше облить нас незаслуженной грязью и таковая всюду разы
скивается не только на фронте, но и по всей революционно свобод
ной России, а потому, во избежание могущего быть нам незаслу
женного, тяжкого наказания по дипломатическим статьям * еще 
романовского закона, просим не отказать, если возможно, при
слать на суд в штаб 8-й армии защитника для нашего дела, ибо 
взять такового за свой счет мы не имеем возможности за полным 
отсутствием средств, так как дома семьи лишь содержались па

*  Так в подлиннике.
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наши средства, а на казенного защитника в наших интересах 
рассчитывать совершенно невозможно, так как последний будет 
из офицерства, а таковое безусловно настроено против большевизма 
и старается искоренить таковой из армии. Прапорщик Капралов 
до приезда на фронт был записан членом в комитет большевиков 
в гор. Казани. О вашем любезном результате просим нас уведо
мить обратной почтой заказным с обратной распиской для вер
ности получения. Деньги на ответ прилагаем. Адрес наш: гор. Мо
гилев, Подольской губ., коменданту города, для арестованного 
прапорщика Капралова.

Готовые к услугам: штабс-капитан Чинаров и прапорщик Ка
пралов. Вся наша работа не выходила из рамок партийной про
граммы, что было в беседе с бывшим комиссаром Савинковым.

Просим прислать обоснованную программу партии и партий
ной литературы, ибо работы на месте очень много.

Будем ждать скоро ответа.
Другой адрес: гор. Могилев, Подольской губ., Пушкинская ул., 

дом Сиркис, прапорщику Капралову.

А р х и в  И  М Л ,  ф. 17, on. 1 , П е ч а т а е т с я  по копии
ед. хр. 252, л. 15

№  498

О Т  К О М И Т Е Т А  Р С Д Р И (б ) В  г. В Е Н Д Е Н Е  

(Л и ф п явд ская  губерния )

11 ишуста 1017 г.

В Ц К  РС ДРП  

Уважаемые товарищи!

Резолюцию ЦК по поводу Московского совещания мы полу
чили. Нас весьма смущает совершенное отсутствие наших газет; 
за все время мы не получили ни одного № «Рабочего и Солдата»1, 
за исключением 2—3-х №№, взятых нами из Петрограда. Здесь 
теперь масса войск, несколько дивизий, много нам сочувствующих, 
ежедневно солдаты приходят за газетой, а газеты пет и нет, а я все 
обещаю им, что газета завтра будет. Перед отъездом из Петро
града я был в администрации «Рабочий и Солдат», умолял присы
лать постоянно газету, по почте просил прислать счет, обещали 
мне все, а не сделали ничего.

Без пашей литературы работа становится затруднительной. 
Запрос на наши газеты громадный. «Окопного Набата» 2 тоже не 
получаем — хотя уже несколько раз обращались с просьбой при
сылать газету.

Если бы у нас была хотя и не своя типография, но желающая
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печатать, мы бы издавали свою газету, но ...* такую трудно наши, 
тем более на постоянное употребление.

Если только удастся побороть затруднение, то в субботу — 
воскресенье у нас будет издан 2 №  «Отклики Правды» а. У  нас 
с изданием газеты, кроме типографских условий, еще одно гро
мадное затруднение — деньги. Неужели вы нам в этом не можете 
помочь? В настоящее время иод влиянием напора контрреволю
ции на революционные учреждения в армии и непосредственно па 
свободы солдат, народники [эсеры] лишаются постепенно автори
тета в армии, солдаты все более и более склоняются в нашу сторону. 
Озлобление на контрреволюцию растет. Эсеры начинают с солда
тами говорить «большевистским» языком, агитируя за собой, по сол
даты говорят: если вы согласны с большевиками, то нам незачем 
идти к вам, пойдем уж прямо к большевикам... * Приказы генераль
ские отрывают умышленно лучших работников — солдат из Совета 
солдатских и рабочих депутатов. Солдаты сознают опасность 
разложения Советов и «ходатайствуют» о ликвидации приказов.

С товарищеским приветом Александр Гранас
И .V I I I— 1917

Архив Н М Л, ф. 37, on. 1 , Печатается по поВяиннику
ед. хр. 354, лл. 8— 9 

Опубликовано в журнале 
«Пролетарская Революция» JW 2, 3939 е. 1 2 3

1 «Р аб оч и й  и  С о л д а т »— еж ед н евн ая  га зет а ; н ач ала  выходить к а к  о рган  
В оен н ой  орган и зац и и  при  Ц К  Р С Д Р П (б ) .  Ц К  партии , и збранны й  па  
V I  съезде, на первом  ж е заседании 4(17 ) августа вынес постановление о том, 
что «Р абоч и й  и  Солдат» является  Ц ентральны м  О рганом  Р С Д Р П (б ) ;  одно
временно газета бы ла и  органом  П етербургского  комитета и Военной  о р га 
низации  при Ц К  Р С Д Р П (б ) .  Газета вы ходила с 23 ию ля  по 9 августа (5 —  
22 августа) 1917 года.

2 «О копны й Н аб ат » —  больш евистская газета, оргап  бю ро военны х  
организаций  Р С Д Р П (б )  X I I  арм ии при  Ц К  социал-дем ократии Латы ш ского  
кр ая ; газета вы ходила в г. Р и ге  с 23 ию ли  по 20 августа. П осле  сдачи Ри ги  
издание газеты времонпо прекратилось. И здание газеты  возобновилось  
в г. Вейдене 12 октября и  п ро д о лж ало сь  до 28 октября 1917 года.

3 «О ткли ки  П равды » —  орган  Вепдепского комитета Р С Д Р П (б ) ;  газета  
вы ходила в августе —  сентябре 1917 года и г. Вендепе вместо газеты  
«О копны й Н абат ».

Л »  499

О Т  Г Р У П П О В О Г О  К О М И Т Е Т А  Г Р У П П Ы  Т Я Ж Е Л О Й  А Р Т И Л Л Е Р И И  

X X  А Р М Е Й С К О Г О  К О Р П У С А

12 сшгуслпа 1917 г.

В  Центральный Комитет партии социал-демократов
Президиум группового комитета группы тяжелой артиллерии 

X X  армейского корпуса, имея в виду учреждение при комитете 
культурно-просветитсльпого отдела, обращается к вам с просьбой

* Отточие подлинника.
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не отказать в высылке председателю группового комитета 
программы вашей партии. Если это сопряжено с расходами, то 
президиум группового комитета немедленно, по получении вашего 
ответа или программы, вышлет вам деньги на покрытие упомя
нутого расхода *. Примите уверенность в признательности и пол
ном уважении президиума комитета.

Председатель прапорщик — подпись** 
За секретаря — подпись * *  

Товарищ председателя ст. фейерверкер— подпись ** 
Адрес: Действующая армия, полевая контора, 22.

20-й мортирный парковый артиллерийский дивизион. 
Председателю группового комитета группы тяжелой артиллерии 
корпуса.
А р хи в  И М  Л , ф. 17, on. 1, П е ч а т а е т с я  впервые

ед. оср. 3 7 J, л. 10

JNS 500

О Т  А Р Е Н С Б У Г Г С К О Г О  К О М И Т Е Т А  Р С Д Р П (б )
(Л и ф ля и д ск ая  губерния )

[ А в г у с т  J 9 1 7  г.]

В Центральный Комитет Р С Д Р П
Настоящим доводим до сведения ЦК вкратце о своей работе 

на позиции, с момента возникновения нашей партии * * *  в мае сего 
года до настоящего времени. Членов партии к 15 августа со
стоит 650; с каждым днем в нашу партию записываются в сред
нем 15. В районах в некоторых ротах и командах существуют 
местные партийные ячейки. Делегатские собрания происходят 
через две педели, гарнизонные собрания происходят каждую 
неделю в г. Арспсбурге. В партии организована группа агитаторов. 
Упадок духа в партии наблюдался после событий 3 июля, но 
прошла волна нападений и тяготение и симпатии к партии и те
чению с каждым днем растут. Одно затруднение — это плохая 
связь с материком. Газеты получаем «Новую Жизнь» и несколько 
№№ получили... Г просим ЦК присылать нам по нескольку 
№№газеты ЦО, в особенности № 1 «Пролетария». Просим сообщать 
о жизни нашей партии в центре и на местах.

Адрес: г. Аренсбург, остров Эзель, комитет РСДРП.
Архив Н М Л, ф. П , on. 1, Печатается впервые

ед. хр . 351, л. 3

1 С ло в о  нс разобран о , возм ож но, речь идет о  больш евистской газете  
«К и п р » ( « Л у ч » )  —  органе Северо-Балтийского  и  Т алли н ского  комитетов 
Р С Д Р П . В ы ход и ла  в Р евеле  с 18 марта 1917 г. 13 и ю ля  1917 г. бы ла за 
кры та Временны м правительством.

*  П ом етка Я . М . С верд ло ва : «В ы слат ь  литературы  на 5— 7 р у бл ей ».
* *  П одпись не разобран а .

* * *  Т а к  в подлиннике, имеется ввиду партийной организации.
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Сентябрь

№  501

О Т  И . Б А Р И Н О В А

(С олдат  Офицерск i электротехнической ш колы  в  г. 11етро111аде)

1 сентября 101 7 г.

В  редакцию «Рабочий»

При сем препровождаю 32 р. 50 к. в фонд восстановления ра
бочей и солдатской печати, собранные мною в команде писарей 
и команде нестроевых офицерской электротехнической школы.

Солдат офицерской электротехнической школы 

1 сентября 1917 г.
И . Барит е

Если будет возможно, средактируйте.

Архив И М Л , ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 133, л. 61

Печатается впервые

№  502

О Т  С О Ц И А Л -Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К О Й  Ф Р А К Ц И И  И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О  

К О М И Т Е Т А  3 -го  С И Б И Р С К О Г О  А Р М Е Й С К О Г О  К О Р П У С А  *  

(Д ействую щ ая арм ия )

О сентября 1917 г.

9 сентября 1917 г., Действующая армия 

Уважаемые товарищи!

В ответ на ваше циркулярное письмо о последних, в связи 
с корниловщиной, событиях можем сообщить следующее:

1) Основным вопросом текущего момента у нас явилась вы
работка наказа представителям от нашего корпуса на армейское 
совещание, которое должно делегировать депутатов на Общеде
мократическое * *  совещание 12 сего сентября. В результате нашей 
борьбы с эсеровским большинством корпусного совещапия, со
стоявшего из членов корпусного исполнительного и пре дета ви-

*  Ответ Ц К  см. настоящ ий сборник , разд ел I ,  докумоыт № 72.
* *  Т а к  в подлиннике.
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телей дивизионных комитетов корпуса, была принята прилагае
мая резолюция, в которой мы стремились провести основную ли
нию нашей революционной тактики. Делегировать представителя 
от нашей фракции на армейское совещание не удалось ввиду того, 
что комитетское эсеровское большинство, связав делегатов при
лагаемой (все-таки компромиссной) резолюцией, лишало нас права 
считавшихся нами необходимыми выступлений на основе общих 
программных и тактических принципов интернационалистской 
революционной социал-демократии.

2) Работа наша продолжается по созданию новых, укреплению 
и расширению ранее возникших партийных ячеек в войсковых 
частях корпуса. В связи с этим делегируем подателя сего, това
рища Бурова, за приобретением партийной литературы, в чем и 
просим ему оказать ваше содействие. Чувствуется острая нужда 
в партийных органах печати и журналах.

3) Состоялась корпуспан партийная конференция, па которой 
т. Рогозинским (бывшим на партийном съезде с 25 июля но 3 ав
густа) был сделан соответствующий доклад и в качестве директив 
были переданы в наши ячейки резолюции съезда. 13 сего месяца 
созывается вторая конференция, на которой будут рассмотрены 
организационные вопросы и обсуждена предстоящая 15 числа 
областная Минская конференция пашей партии.

4) Организуем публичные лекции по вопросам о социализме 
в освещении и перспективе нашей партии.

5) В корпусе в данный момент существует 14 организаций- 
ячеек с общим количеством членов около 1000. Главное внимание 
обращено не на количественность, а качественность наших орга
низаций.

Под нашей решительно большевистской тактикой эсеровское 
большинство корпуса в настоящий момент дает уклон в сторону 
интернационалистской позиции. Тем не менее мы стремимся к стро
гой последовательности нашей интернационалистской революцион
ной с.-д. тактики.

За последнее время в широких солдатских массах наблюдается 
относительно благожелательный перелом в сторону нашей партии.

Несмотря на присутствие в корпусе отдельных представителей 
меныневиков-оборонцев, — их организаций не имеется.

Таким образом всю организованную социал-демократию 
3-го Сибирского армейского корпуса, связанную с Минским коми
тетом РСДРП, падо считать большевистской.

Финансовая сторона нашей организации слаба.

С.-д. фракция исполнительного комитета 
3-го Сибирского армейского корпуса

А р хи в  И  М Л , ф. 17, on. 1, 
ед. х р . 361, лл. 3— 4

П е ч а т а е т с я  впервые
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№  503

О Т  К О М И Т Е Т А  10-й О Т Д Е Л Ь Н О Й  Ш Т У Р М О В О Й  П О Л Е В О Й  Б А Т А Р Е И

(Д ействую щ ая арм ия )

14 сеппгнбрп 1917 г.

Товарищи!

По приезде от вас, набравши я вашей литературы, был скон
фужен своим командиром части за то, что нопавез большевист
ской литературы и газет «Солдат» и «Рабочий», чуть не получил 
пощечину. Жалкое положение, что нам не дают развиться даже 
темному солдату и почитать правильной газеты, также литературы. 
Наше разногласие между начальством не может еще паладиться. 
Я был у вас 7 сентября, заплатил деньги за литературу 2 р. 75 коп., 
за подписью Сазонов. Солдаты были довольны, а начальство не
довольно. Покорнейше прошу вас, если будет литература за 
октябрь месяц, деньги будут вам комитетом высланы, за что 
все солдаты довольны вашей литературой *.

С почтением, товарищ был с фронта X I армии 7 сентября 
1917 г.

Посылаю письмо.
14/IX — 17

С почтением
Действующая армия. Комитет 10 отдельной штурмовой полевой 

батареи.
Комитет

Нам попадает газета только «Киевская Мысль», больше никакой.

А р х и в  Н М Л , ф. 17, on. 1, 
ед. х р . 371, лл. 22— 23

Печатается впервые

№  504

О Т  Б Ю Р О  В О Е Н Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Й  Р С Д Р П (б ) X I I  А Р М И И

1й септнбрп 1917 г.

15/1X —917

Дорогие товарищи!

Наконец го налаживается с вами связь!.. Посылаю вам все 
последние №№ «Откликов Правды». Посылаю вам также немного 
денег (50 рублей). Прошу прислать нам через товарища Агапова

*  П ом етка Я . М . Снсрдлова: «В ы слать  литературы  на 4— 5 рублей ».
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следующие брошюры в достаточном количестве: об Учредитель
ном собрании, аграрном вопросе, — нашу программу. Пришлите 
также новейшие издания нашей партии, последние номера газет 
и отчет о нашем VI съезде. Эти все брошюры и манускрипты 
необходимы. Организация наша растет не по дням, а по часам; 
громадное большинство войск X II армии на нашей стороне. 
Примыкают к нам целые полки. «Отклики Правды» издаем 2 раза 
в неделю. — Нет возможности чаще. — Типографские условия 
не позволяют. Отсутствие постоянной связи с вами безусловно 
отрицательно отражается на нашу ориентацию по разным вопро
сам политики и организации. Полная почти оторванность от 
центра жизни — Петрограда и вообще России, раздражает, не 
дает возможности идти в шагу событий. У  вас там революцион
ные комитеты, а мы только [за их организацию] думаем взяться. 
Но это будет сделано. Мой «план» есть составить комитет из 
делегатов нашей, с.-р. (левых) и латышской организации, с.-р. 
и с.-д. г. Вендена, «союза рабочих» (беспартийный, но примыкаю
щий к нам) и Исколастрела (делегаты латышских стрелковых 
полков). Местный Совет под нашим влиянием принял резолюцию 
о переходе власти в Совет рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, об освобождении всех революционеров и т. д., и т. д.

В воскресенье у нас состоится конференция Военной орга
низации по инициативе нашей Венденской организации.

Хотим избрать Центральное бюро для военной организации 
всего Латышского края, точнее: для обслуживания войсковых 
организаций нашей партии состава X II армии.

Если можете, пришлите мне деньги за сентябрь (200 рублей), 
т. к. я живу на счет фонда «Отклики Правды». Из бюро Рижской 
военной организации остались одни обломки, но от этого работа 
в войсках не пострадала, т. к. все организации в полках, принад
лежавшие раньше к Рижской организации, связались с нами, 
с Венденской организацией. Часть бюро (Васильев) хотели бы 
восстановить Рижскую организацию под видом организации 
X II  армии, но я против такой комбинации. По-моему необходимо 
иметь центры военной организации в Вендене, Валках, Воль- 
маре и даже Пскове, вообще на [территории] деятельности 
X II армии и, кроме этих постоянных центров для войск, кругом 
расположенных, один главный центр — бюро для ведения пра
вильной общей работы во всех организациях — центрах.

Шл ю привет!
Ваш А л. Гранах

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 354, лл. 1C — 11

Частично опубликовано в газете 
« Рабочий Путы А? 14, 2 октября

(19 сентября) 1917 г.
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№ 505

О Т  Л . А . В О Л К О В А
( Военнослуж ащ ий ц3 Сим ф ерополя )

18 сентябри 1017 г.

Господин редактор! Так как я имел счастье познакомиться 
с вашей газетой и в газетах вижу сильную борьбу пашей партии 
с капитализмом, и вижу, что присоединение Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, а также всего населения 
г. Петрограда и Москвы, и по поводу здешней организации обра
щаюсь к вам, как такой же товарищ за помощью. Прошу вас, 
нельзя ли сюда посылать хоть один помер газет для ознакомления 
здешнего гарнизона с вашей партией. Я, конечно, мог бы это сделать, 
сколько мог распространить ваших газет за свой счет, но я не 
имею финансовых средств.

Еще я извиняюсь, что мне очень показалось прискорбно, что 
у нас такая организация плохая, и плохо подается дело вперед. 
Но так как я увидел, что здесь многие быстро принимают такие 
резолюции, но ничего не поделаешь, потому что здесь аких газет 
совершенно нет я негде достать. Можно оказать, что про них здесь 
и не знают. А если можно, то просим даже и делегацию от вашей 
партии и Совета солдатских, рабочих депутатов для ознакомления 
с вашей партией.

С почтеньем к вам
Андриан Анисимов Волков 

г. Симферополь, учебпая команда 33 пехотного запасного полка. 
1917 г. 18/IX

Архив И МЛ, ф■ 17, on. 1 , Печатается впервые.
ед. хр. 269, л. 8

№  5 ОС

О Т  И . А . А Р И С Т А Р Х О В А  

( В оеннослуж ащ ий, Ф и н лян д и и )

П к -поаднее 20 сент ябри. № 17 г./

Редакция «Прибой» *

Прошу выслать вашу глубоко уважаемую газету «Пролета
рий» ** , для ознакомления [с] газетой, и узнать точный адрес. 
Адрес мой: Финляндия, станция Лайваль, батарея № 25. 
И. А. Аристархову.

Архив НМЛ, ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 171, л. 14

*  Т ак  в подлиннике.
* *  Пометка Е . Д . Стасовой: «П о слат ь  ком плект , письмо».
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№  507

О Т  М . К У Н Г У Р О В А  *  

(Д ействую щ ая арм ия )

SO сентября 1017 г.

Передать секретарю Елене Стасовой

Товарищам шлю привет из далекой страны Армении. Живем 
мы здесь давно, вот уже 2 года, но в городе нигде еще пока не 
были и не знаем, что творится там. Вот все только и слышно одно 
опровержение вашей партии большевиков. Неужели уже она 
так вредна? Я сам себе не дам отчета, отчего и как это все происхо
дит, прошу объяснить мне. Давно я был в Петрограде, вот уж как 
прошло 3 года с лишним и не знаю, что творится там. Очень жаль, 
что не попаду туда, да не то что туда, а даже в какой-нибудь 
город.

Покорнейше прошу разъяснить мне, почему и как это дело 
так долго завалялось. Я послал Вам в апреле месяце 10 руб. па 
книги, но мне до сих пор ничего не было выслано. Ничего, кроме 
двух номеров газет в августе, которые мне не дал командир. За
тем больше ничего. Получил от вас всего-навсего 3 письма, в ко
торых Вы посылали одно приглашение — в Петроград, на съезд, 
а другое про Всероссийский съезд в Москве \

Послано было несколько писем, а ответа нет, почему — не 
знаю, это последняя моя попытка к вам, если это не дойдет, то все.

С почтением к Вам, Елена Стасова.
Известный Вам

1917 года 20 сентября

М ихаил Кунгуров

Жду ответа поскорей, как можно, но все-таки надеюсь на вас.

Архив НМЛ, Ф- 17, on. 1, Печатается впервые
ев. хр. 335, лл. 7—8 1

1 Речь идет о  Государственном  совещ ании, созваппом  Временны м п ра
вительством в М оскве. О но  откры лось 12 августа 1917 года.

Ц ентральны й Комитет больш евистской партии призы вал пролетариат  
к  протесту против Государственного совещ ания. 6 августа Ц К  п р и н я л  спе
циальную  револю цию  о Государственном  совещ апии; она бы ла разослан а  
400 письмами н а  места.

Ответ Ц К  см. настоящий сборник, раздел I ,  документ №  121.
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№  508

О Т  А Р Е Н С Б У Р Г С К О Г О  К О М И Т Е Т А  Р С Д Р П (б )  

(Л н ф ляи д ск ая  губерния )

81 сент ября 1917 г.

Улажаемые товарищи!

Отвечая па ваше письмо по поводу выборок в Учредительное 
собрание, считаем нужным сообщить, что паша организация — 
за весьма малым исключением - чисто военная. По подготовке 
к выборам в Учредительное собрание у пас сделано очень мало, 
потому что мы еще не знаем, будем ли мы выбирать вместе с мест
ным населением или отдельно, и если отдельно, то с кем — с Бал
тийским ли флотом или будем ли причислены к*** армии. Если 
вся Эстляндская губерния будет выбирать вместе, то мы долзкпы 
выставить один список кандидатов с Ревельской организацией. 
Относительно того, сколькими мы голосами можем располагать, 
сообщаем, что имея в виду то, что в нашем округе (только па 
острове) 35000 воинских избирателей и будут конкурировать три 
главных списка: большевистский, меньшевистский и эсеровский. 
Победа той гг ли иной партии будет зависеть от сложившихся об
стоятельств и, конечно, от предвыборной агитации.Относительно 
местного эстонского населения трудно сказать, за кого они будут 
голосовать, большим авторитетом у пих не пользуется ни одна 
социалистическая партия. Вести агитацию вряд ли можем за 
незнанием эстонского языка. Эту обязанность придется принять 
на себя эстонским социал-демократам из Ревельской организации.

О муниципальном отделе сообщаем, что у нас в Аренсбурге 
при выборах в городскую думу ни одна из социалистических пар
тий пе выставляла своих списков потому, что среди эстонского 
населения можно найти кого угодно, только пе социалиста. Правда, 
если бы мы решили выставить свой список, то мы могли бы про
вести большинство гласных, имея за собой воинских избирате
лей, но мы не решились взять па себя управление городом, насе
ленным исключительно эстонцами *.

У  нас очень остро стоит вопрос о распространении партий
ной программы. Нам неизвестно, утверждена ли на последнем 
съезде программа, выработанная комиссией на конференции, 
состоявшейся 24—29 апреля 1917 г. Если утверждена, то при
шлите, если можно, 1000 экземпляров, потому что мы пе можем

Пометка Я . М . С вердлова : «Д л я  ознаком ления м униципальной груп п е».
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удовлетворить спроса на пашу программу. В крайнем случае 
пришлите хоть несколько экземпляров для перенечатания.

21/IX— 17

С товарищеским приветом
Секретарь А неон

Р. S. Сбор па усиление средств по выборам в Учредительное 
собрание производится в ротах и командах, раскинутых по всему 
острову, и по поступлении этих денег в комитет нашей органи
зации будут немедленно отосланы вам.

Секретарь Ансон

Архив ИМЛ, ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 351, лл. 1—2

№  509

О Т  529-го  П Е Х О Т Н О Г О  А Р Д А Т О В С К О Г О  П О Л К А  

(Д оистиую щ ая арм ия )

септпбрп 10.17 г.

Уважаемый товарищ Елена Стасова!

Уважаемое Ваше письмо получил, к сожалению, опаздываю 
[с] ответом, так как я отсутствовал [из] полка.

Теперь сообщаю относительно партийных дел. Наш полк раз
делился на два: с.-р. и с.-д. Партия с.-р. имеет 785 голосов. Пар
тия с.-д.—817, кроме того есть воздержавшиеся. Партия с.-р. 
избрала от своей группы одного представителя к подготовке 
в Учредительное собрание, а от партии с.-д. выборного нет, так 
как вам известно, что нас всюду притесняют, и на мой вопрос 
относительно выбора в Учредительное собрание секретарь отве
чает, что вам будут выборы после, что Вам и сообщаю. Я же с своей 
стороны выбран от роты, от 120 человек, для подготовки в Учре
дительное собрание.

Еще сообщаю Вам, что от своей роты послал денег 53 р., из 
них 14 р. на газету «Рабочий Путь» и 39 руб. па подготовку в Учре
дительное собрание.

Теперь ходатайствую, чтобы от нашего полка, партии с.-д. 
большевиков прошли в Учредительное собрание.

Пока желаю всего лучшего, прошу ответа.

С товарищеским почтением В . Иванов

2 рота 529 пехотного Ардатовского полка 
22 сентября 1917 г.

Архив И М Л, ф. 17, ОП. I , 
ед. хр. 368, лл. 3—4

Печатается впервые
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№  540

О Т  К Р Е С Т Ь Я Н С К О Й  С Е К Ц И И  152-го В Л А Д И К А В К А З С К О Г О  П О Л К А

(Д ействую щ ая арм ия ) ,
22 сентябри 1017 я.

Господин председатель Центрального 
Исполнительного Комитета социал-демократов *

Покорнейше прошу вас, вышлите мне вашу уважаемую про
грамму соц.-демократов илн большевиков. Я очень заинтересован 
в вашей жизненной программе, но много является таких фактов, 
которые хотят сбить меня с этого праведного пути.

У  нас сорганизовался крестьянский комитет, который, к со
жалению, плохо разбирается в партийном деле.

Покорнейше прошу, не откажите в моей просьбе, дайте мне 
верить вашей программе, чтобы меня никто не мог сбить с этого 
дорогого пути, с которого я не мог сбиться за эти прошлые 7 ме
сяцев.

Действующая армия, 152-й 13 л а д и к а в к а з ск ий полк, Крестьян
ская секция, секретарю.

Кобзаренко
22 сентября 1917.

Архив Н М Л, ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр . 371, лл. 20— 21

№  511

О Т  О Р Г А Н И З А Ц И И  Р С Д Р П  К О М А Н Д Ы  С Л У Ж Б Ы  С В Я З И  

16-го М И Н Г Р Е Л Ь С К О Г О  П О Л К А  * *  

(Д ействую щ ая арм ия)

23 сент ябри 1017 я .

Уважаемые товарищи!

Получив ваше письмо, в котором вы обращаетесь к пашей 
организации, чтобы мы наметили кандидатов и дали число людей, 
дабы вам выставить число кандидатов в Учредительное собрание, 
я очень рад, что вы пас не забываете, но я теперь опишу вам свою 
организацию. С начала великой российской революции у пас при 
полку открылась РСДРП и встала на хорошую ногу, объеди
нила вокруг себя почти весь корпус и соседей. Но последовал

*  Т ак  в подлиннике.
* *  Ответ Ц К  см. настоящ ий сборник, разд ел I ,  документ №  93.
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каторжный приказ и введение смертной казни для защитников 
родины и революции. Тут на солдат пабросились почем зря, всех 
хороших работников нашей партии арестовали, которые были все 
члены полковых, ротных и командных комитетов. Все книги и би
блиотеку уничтожили. И вот тут у солдата дрогнула мечта, да 
неужели старое ворочается, но пет, мы некоторые оставшиеся 
сказали: товарищи, забудьте думать, чтобы старое возвратилось, 
это ведь с.-р. и меньшевики делают шаг назад, т. е. отступают и 
не хотят дальше продолжать революцию, считают ее вредным дать 
все такое беднейшему народу *, — и мы их стойко просили стоять 
на посту и поддерживать нашу партию. И вот теперь наш полк 
всецело стоит за большевиков и во всякое время поддержит. 
Насчет числа членов нашей партии я сообщу дней через 10. Прошу 
все новости и может будут какие старые газеты и литература — 
направлять нс па Малоколского, он ужо выбыл, а на Ефима Копь- 
кова по тому же адресу.

С товарищеским приветом Ефим Коньков
Желательно бы иметь переписку с кем из членов партии.

23 сентября 1917.

Архив И М Л 1 ф. 17 f on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 366, лл. 1—2

№  612

О Т  С О Л Д А Т  К О М А Ц Д М  С Л У Ж Б Ы  С В Я З И  

301-го  П Е Х О Т Н О Г О  Б О Б Р У Й С К О Г О  П О Л К А

т п н я б р л  Ю  17 г.

В  РС Д рабочую партию 

Товарищи!

Шлем вашей партии и газете «Рабочий Путь» свой горячий 
привет с пожеланием дальнейшего и широчайшего процветания.

Мы вполне с вами солидарны и всецело к вам присоединяемся. 
Программа социал-демократической рабочей партии родная нам 
рабочим и крестьянам-бсдпякам. Но при всем нашем желании мы, 
к сожалению, очень мало знакомы с пей.

Товарищи, просим вас нс отказать в присылке программы, бро
шюр, воззваний и т. п., и убедительно просим прислать лпсток 
под заглавием «Долой большевиков».

* Так в подлиннике.
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Товарищи, еще раз убедительно просим вас ие оставить без 
внимания нашей просьбы, так как все издаваемое нашей партией 
очень редко и мало доходит к нам на фронт.

Нас здесь кормят исключительно только программой йоц.-реи. 
и с.-д. меньшевиков.

Товарищи! Просим вас прислать, пе отказать, п о  почте как 
самое надежное.

При сем прилагаем 50 коп. *

Уважающие вас товарищи — солдаты команды 
службы связи 301 пехотного Побруйского полка

Васильев
Глущенко
Королев
Бородавка

Действующая армия. 1917 года 26 сентября

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ев. хр. 373, ЛЛ. 39—40

№  613

О Т  К О М И Т Е Т А  Р С Д Р П  48 -го  О Т Д Е Л Ь Н О Г О  П О Л Е В О Г О  

Т Я Ж Е Л О Г О  А Р Т И Л Л Е Р И Й С К О Г О  Д И В И З И О Н А  

(Д ействую щ ая арм ия )

27 сент ябри 1017 г.

В Центральный Комитет РСДРП  

Товарищи!

Просим вас об утверждении пашей военной организации 
РСДРП 48 отдельного полевого тяжелого артиллерийского диви
зиона, которая в данное время насчитывает 535 членов. 10% от
числения с поступаемых сумм высылаем вместе с этим — в раз
мере 46 рублей 50 коп.

Товарищи, ввиду уже наступившей предвыборной кампании 
в Учредительное собрание необходимо скорейшее утверждение 
проекта партийной программы, дабы мы могли противопоставить 
эсерам и ликвидаторам — оборонцам не только свою революцион
ную тактику, но и более революционную программу, а то иногда

Пометка работника Секретариата Ц К : «[Литературы ] на 4 руб .»



456 ПЕРЕПИСКА СЕКРЕТАРИАТА ЦК РСДРП(б)

становишься в неудобное положение при защите проекта, и не 
давать лишний аргумент демагогам.

Просим о присылке предвыборной литературы.
Председатель Коковихин 

Секретарь — подпись *

Архив И М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 362, лл. 2—3 

Опубликовано в otcypnajie 
«Пролетарская Революция» № 2 , 1939 г.

№ 514
О Т  Н . М А К С И М О В А

(Д ействую щ ая арм ия, 4 -й  Туркестанский полк )

[Н е  no.it)нее ‘Ш ID 17 z .|

Товарищи!

Приближается время выборов в Учредительное собрание, 
в армии начинается усиленная организационная работа эсеров. 
Самые распространенные здесь газеты — это «Земля и Воля» и 
еще «Киевская Мысль». Но другие газеты отсутствуют. Я лично 
даже и не знаю, что наши (большевистские) газеты выходят пли 
нет, если выходят, то можно ли получать в действующей армии, 
если да, то прошу высылать газету и по получении первого № пе
решлю стоимость подписной платы; и еще моя просьба к вам: при
слать несколько адресов товарищей рабочих, с которыми мог 
бы иметь переписку **.

Мой адрес: Действующая армия, 4-й Туркестанский полк, 
команда саперов.

Николай Максимов
Архив НМЛ, ф. 17, on. 1, Печатается впервые

ед. хр. 373, лл. С— 7

№ 516
О Т  В А Л К С К О -Р У Е Н С К О Я  О Р Г А Н И З А Ц И И  Р С Д Р П  1

[Сент яб2)Ъ 1!)17 г .]

Уважаемые товарищи!

Сообщаем, что у нас все без волпепий. Корниловщина мало 
заинтересовала массы. Организация все больше усиливается, 
в организации считается более 300 организованных товарищей, 
по национальностям все более латыши и эстонцы.

*  П одпись нс разобрана .
* *  П ом етка Е . Д . Стасовой: «Н а ш у  газету , адрес д ля  денег и  передать  

в военку».
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Для агитации издаем брошюры па латышском языке.
Если что-нибудь особенное произойдет — напишем.

Валкско-Руенская организация РСДРП
Адрес: Валк, Б. Кузнечная, 5. 1

Архив ИМ Л, ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ев. хр. 305, л. 2

1 В алк ск о -Р у ен ск ая  организация Р С Д Р П (б )  н составе В алкской , Р уси -  
ской, М аз-салащ инской, А угстрозской, Стренчской, Паупнсопгкой, Н пникской, 
А пской , Гауен ск ой н ачала  существовать с июня 1917 г. П ри  В ал к с к о -Р у еи -  
ском комитете Р С Д Р П (б )  имелась военная организации. Но неполным  
данным в июле в ней состояло 312, а в октябре 721 член.
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О к т я б р ь

№ 516
О Т  К О М И Т Е Т А  Р С Д Р П (б ) 2 -й  Р О Т Ы  24 -го  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Г О

Б А Т А Л Ь О Н А  *

5 окт ября  1917 г.

В Центральный Комитет Российской социал-демократической 
рабочей партии (большевиков)

Согласно постановлению фракции большевиков 2-й роты 
24-го железнодорожного батальона, просим не отказать в немед
ленной высылке программы партии большевиков, пересмотренной 
на последнем съезде.

Требуется для пользования самим и распространения 50 экземп
ляров, стоимость каковых будет выслана по получении **.

Председатель Клишин 
Секретарь — подпись * * *  

По адресу: гор. Бендеры, Бессарабской губ., до востребова
ния, А. Т. Клишину.

Р. S. О результате просим сообщить.

Архив НМЛ, ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 362, л. 6

№ 517

О Т  A .  I I .  Р У М Б Е Р Г

(Воен н ослуж ащ и й  4 -го  Ф инляндского  п о лк а )

5 окт ября  1917  г .

Центральный Комитет партии большевиков (с.-д.)

Товарищи большевики!

К вам, товарищи, как к социалистам, я обращаюсь с мольбой, 
обратите внимание на наш фронт. Я объехал более 30 гауптвахт 
и везде вижу товарищей социалистов-дсмократов большевиков 
арестованных. Я спрашиваю:

*  Ответ Ц К  см. настоящ ий сборник, р а зд ел  I ,  документ №  133.
* *  П ом етка Я . М . С вердлова : «В ы слат ь  програм м у и резолю ции кон 

ференции (А п р е л ь ск о й ) и съезда».
П ом етка работника Секретариата Ц К : « [Н а ]  13 р. 60 к. литературы ».
* * *  П одпись не разобран а .
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— За что?
— Да за агитацию!
— За какую?
— Да между товарищами!
Вот за это арестовывают. /
Товарищи, за такой проступок, как неисполнение приказа 

ближайшего начальника, раньше давали 2 часа под винтовку, 
а теперь 10 лет каторги. За оскорбление офицера 10 суток ареста 
раньше, а теперь 20 лет каторги.

Товарищи, подумайте о своих братьях — темных, только зкела- 
ющпх помочь революции и попавших па каторгу. Помогите!! 
Спасите товарищей!!! Они губятся своими начальниками.

Младший уцтср-офицср 4-го Фииляпдского полка 
Августин Николаевич Румберг 

(социалист-революционер)
Октября 5 дня 1917 года

Архив И М Л, ф. 17, on. 1, 
ев. хр. 373, л. 5

Печ0^аеШ(Л впервые

№ 618

И З  529-го П Е Х О Т Н О Г О  А Р Д А Т О В С К О Г О  П О Л К А  

(Д ействую щ ая арм ия)

/Я л ч а л о  оптмбрл 1017 г.}

Фракция большевиков Центрального Комитета 
Российской социал-демократической рабочей партии*

В ответ на ваше, товарищи, уважаемое письмо, сообщаю ниже
следующие сведения: в нашем 529-м пехотном Ардатовском полку, 
стоящем на позиции, идет подготовка к Учредительному собранию, 
причем из представленных в полковой комитет списков видно, 
что к нашей социал-демократической партии примкнуло и под
держивают е е ... * *  человек. Социал-рсволюционсров в полку...** 
человек. Представителями от указанного числа солдат нашей 
партии я избран кандидатом в Учредительное собрание, на что 
при необходимости представлю надлежащее удостоверение. Горячо 
сочувствуя партии социал-демократов и желая поддержать се 
в данное время, нами собрано 53 рубля, каковые деньги узко 
отосланы ... **  сентября почтою на имя фракции. Интересно, 
что при сдаче этих депег начальник почты сказал: «в'се равно они 
по назначению ие дойдут». Так притеспяют нас, пролетариев, па

*  Т ак  в подлиннике.
* *  Отточие подлинника.
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каждом шагу, запрещая сказать что-либо лишнее, не говори 
уже о каких-либо более официальных выступлениях. От имеип 
товарищей прошу работать, работатьи работать...* Да здравствует 
пролетарий!

С почтением:
Фельдфебель 2-й роты 529-го пехотного Лрдатовского полка

Иванов
Действующая армия

Архив НМ Л, ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 368, лл. 7—8

№  519

О Т  Г . И . А П А Л Ь К О
(Д ействую щ ая арм ия , 3 2 -й  Кременчугский п олк ) 

7 окт ября, 1U17 г.

Уважаемый товарищ редактор!

Честь имею просить вас прислать литературы, т. е. брошюры 
тт. Ленина, Коллонтай и другие более полезные и научные бро 
шюры. Товарищ редактор, находясь на фронте с 20 сентября, я но 
вижу любимой газеты «Рабочего Пути». Как видно, да я и сам 
убедился, что фронт снабжается только эсеровскими п меньше
вистскими газетами, но в большинстве «Русским Словом» и «Бмр- 
жевкой»; полковые комитеты и др. спабжаются литературой только 
эсеровской и меньшевистской, а отчасти и кадетской.

Затем, уважаемая редакция, я желал бы через ваше посредство 
узнать о кандидатах в Учредительное собрание и от вашей пар гм и 
№ списка. К великому сожалению, нам ие дано право голосовать, 
но всецело буду уговаривать своих товарищей солдат1, чтобы 
они голосовали за истинных социал-демократов и вождей проле
тарских масс (а не за мнимых социалистов). Я  очень желал бы 
стать в ряды вашей партии, о вступлении в таковую прошу по
корнейше дать мне совет. Литературу прошу переслать через 
полк и письмо по следующему адресу: Действующая армия, 
в полковой комитет 32-го Кременчугского полка, члепу А. Пыц- 
кому, для передачи Гр. Ив. Апалько, остаюсь уважающий вас

Г. Апалько
1917 года 7 октября.

Архив НМЛ, ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. д:р. 373, лл. 21—22 

Опубликовано в экурпаль 
*Исторический Архив» 5, 1056

*  Отточие подлинника.
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№ 520

О Т  П И А Н О Л А

(Д ействую щ ая арм ия )

8 октября .1017 г.

Уважаемая товарищ Елена!
Шлем привет с передпей линии, желаем счастья и успеха 

в вашей дальнейшей работе. Я вам посылал письмо, не знаю, 
дошло оно или пет. У  пас работа идет, теперь открыта полковая 
ячейка. Кандидатом в Учредительное собрание назначен и от 
1000 чел. Особого ничего нет.

А  пока желаем всего лучшего.

С товарищеским почтением
Иванов

529-й пехотный Ардатовский полк, 2 рота 
8 октября 1917 г.

Архив Н М Л, ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 368, л. 5

Печатается впервые

№  621

О Т  А .  И . Р У М Я Н Ц Е В А  

(Д ействую щ ая арм ия )

11 октября 1017 г.

Многоуважаемые товарищи, прошу вас выслать мне программу 
вашей партии по нижеследующему адресу: Действующая армия, 
гвардейский кавалерийский корпус, 2 я батарея лейб-гвардии 
конной артиллерии Апуфрпю Ивановичу Румянцеву. гГак как 
я раньше более сочувствовал партии соц.-ров., то сейчас у меня 
эти чувства пропали и перешли па сторону РСДРП большевиков, 
то желал бы, чтобы № списка вашей партии, по которому будут 
происходить выборы в Учредительное собрание, был и нам из
вестный. Мы многие будем голос подавать за ваш список и за 
ваших кандидатов. Прошу не отклонить моей просьбы.

А. Румянцев

Архив НМЛ, ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 315, а . 8 

Опубликовано в журнале 
•Исторический Архива М 5, 1956 е.
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№ 522

И З  П И С Ь М А  И . И . А Р Х И П О В А  

(Д ействую щ ая арм ия, 15-й  особы й пехотны й полк )

13 октября 1017 г.

Из Действующей армии 

Солдатская покорнейшая просьба 

Уважаемые товарищи!
Я, прочтя в газете «Солдат» объявление па брошюры под 

заглавием... «Кто виноват в поражении на фронте», если воз
можно выслать на фронт [эти] брошюры, пожалуйста, не оставьте 
нашей просьбы *, мы здесь на такую литературу имеем жажды 
больше, чем о хлебе, и сообщите цепу газеты «Солдат».

Адрес: Действующая армия. 15-й особый пехотный полк, 
11-я рота, 1-й взвод, младшему унтер-офицеру Ивану Павлову 
Архипову.

1917 года октября 13 дня

Архив ИМ Л, ф. 17, on. I, Печатается впервые
ед. хр. 373, л. 14

№  523

О Т  В О Е Н Н О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И  Р С Д Р П (б ) С А В Е Л О В С К О Г О  Г А Р Н И З О Н А
(Тверская  губерния )

14 о к т я б р я  1917 г.

Глубокоуважаемые товарищи!

Не видали, как и еще канул один месяц п Логу и вторично 
беспокою вас отчислениями пашей организации за октябрь месяц 
в размере 9 руб. 60 коп. и 10 руб. на партийные цели. Вашу от
крытку за №1324 от 3 октября получили**, отвечаем искренней 
взаимностью на ваши добрые пожелания. Товарищи! вы спраши
ваете о деятельности нашей организации, скажу так: начало ей 
в нашем гарнизоне было положено 30 июня настоящего года т. Бак- 
лаевым. Число членов 190, но по существу остальные товарищи 
гарнизона, которых здесь до 700, исповедают те же догматы, 
что и мы. Почему так, то я думаю — слабая очень агитационная 
сила, т. е. пет популярного работника, связывает всех один лишь 
инстинкт чувства но профессии.

Собрания устраиваем зависимо от событий, на тему коего 
и выносим резолюцию, попутно обсуждая и свои организационные

*  П ем етка В . П авло во й : «Б р ош ю р  [н а ] 5 ру блей ».
* *  К опии  указан н ого  письма в архи ве И М Л  не сохранилось .
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вопросы. Но, к сожалепню, не имея обширного кругозора п дара 
слова, ограничиваемся лишь большинством сочувствующих, что 
видно п из вышеуказанного. Сами-то понимаем, по передать это 
чувство другому затрудняемся, одним словом, вы-то поймете пас. 
Имеем также свою библиотеку, состоящую из брошюр текущего 
момента, а также брошюр с элементарными понятиями о требова 
ниях свободной страны?...* Из газет функционируют «Социал-Де
мократ», «Дело Народа», петроградские и московские «Изве
стия», затем «Земля и Воля» и «Русское Слово» для неопределен
ных надобностей... Вот весь тот материал, откуда мы черпаем то, 
что было погребено веками от человека. Затем должен ввести по
правку о взносе: за прошлые месяцы вами внесено было за икни,, 
август, сентябрь, по вами сделана была отметка в открытке лини, 
за два последних месяца.

Прошу не удивляться неравномерности цифр взносов, теперь 
и в будущем. Ибо % %  отчисление мы ведем со всей наличности 
кассы, а не по числу членов. Помимо нашей партийной организации 
существуют в парке еще ротные комитеты, парковый или гарни
зонный комитет, технический комитет и затем товарищеский суд, 
где мерой наказания служит моральное воздействие, вот все, то
варищи, что мог сказать о жизни нашей организации и вообще 
всего гарнизона. С настоящей почтой высылаем деньги на газету 
«Деревенская Правда». Способ пересылки во избежапие система
тического пропадания в пути, как это допустимо при власти Керен
ского, решили недельной или двухнедельной высылкой в виде 
посылки, размер платы за лишний труд вышлем при первом вашим 
заявлении.

Да здравствует I I I  Интернационал!

С глубоким товарищеским приветом

Секретарь и казначей В. Свирскик
1917 г. 14/Х
Ст. Савелово ( ’сверкой ж. д.

Р. S. Донолшо еще относительно высылки газет, желательно 
иметь за октябрь с 1-го числа все №№ «Рабочий Путь» и «[Деревен
ская] Правда», высылайте бандеролью, хотя это будет и отступ 
ление от установленного правила, но нам очень желательно 
проследить все по порядку. Стоимость и труд укажите в открытке, 
все немедленно будет выслано почтой, льстим себя надеждой па 
разрешение нашей просьбы в положительном смысле.

С глубоким товарищеским приветом В. Свирскик

Архив И МЛ, ф. 11, cm. 1, Печатается впервые
ед. хр. 369, лл. 6— 7

*  Отточие подлинника.

16 П е р е п и с к а  Ц К  Р С Д Р П ( б )



464 ЦЕРЕПИСКА СЕКРЕТАРИАТА ЦК РСДРП(б)

№  624

О Т  В О Е Н Н О Й  С Е К Ц И И  И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О  К О М И Т Е Т А  

Н И К О Л А Е В С К О Г О  С О В Е Т А  К Р Е С Т Ь Я Н С К И Х , Р А Б О Ч И Х  И  С О Л Д А Т С К И Х

Д Е П У Т А Т О В
(г . П пколаеиск , Самарской губернии)

15 октября 1017 г.

Николаевск, 15 октября

15-го состоялись выборы в исполнительный комитет Совета 
солдатских депутатов. Выступали со своими списками социал- 
демократы (большевики) и социалисты-революционеры. Несмотря 
на усиленно развитую со стороны эсеров агитацию, полная победа 
оказалась на сторопс большевиков. Мз 15 мест большевики полу
чили 13 *.

Архив Н М Л , ф. 27, on. 1, Печатается впервые
ей. хр. 316, л. 3

№ 625

И З  П И С Ь М А  В . К О С Т Р И К И Н А
(Д ействую щ ая арм ия, 37 -й  мортирны й артиллерийский дивизион )

15 октябри 1017 ?.

Глубокоуважаемый редактор!

Извиняюсь в том, что дерзнул пас побеспокоить относительно 
моей просьбы. Прошу вас, пожалуйста, выслать выпущенные бро
шюры, но получении брошюр деньги я вам обязуюсь выслать. 
Я рад бы вам выслать сейчас, но страшно трудно: находимся в дали 
от города, хотя стоим под Двинском, но в городе нет ничего, да 
и попадаем туда ’редко. Так что приходится ждать случая, когда 
кто поедет в командировку или в отпуск, тогда придется послать. 
Пожалуйста, прошу не беспокоиться.

С почтением и сочувствующий вашей партии
Василий Кострикап

Действующая армия, 37-й мортирпый артиллерийский дивизион, 
2-я батарея.

Брошюры прошу выслать следующие:
Что такое большевики?...
Кто виноват в поражении на фропте?

*  Подписи нет.
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Кому нужна война?
Грозящая катастрофа и как с ней бороться?
Может быть, вышлете бесплатно.

Архив ИМ Л, ф. 17, on. 1. Печапшппгч ипг/шые
ед. хр. 375, лл. 9— 1C

№  52(5

О Т  П О Л К О К О Г О  К О М И Т Е Т А  270-го П Е Х О Т Н О Г О  З А П А С Н О Г О  П О Л К А  *
(Д ействую щ ая арм ия)

1Л otenmojtJt ID 17 а.

В центральное бюро партии социал-демократов 
(  большевиков )

При сем препровождаем образец программы, которую выдаст 
составитель ее солдат Крылов как основную программу партии. 
Если она соответствует действительности просим ответить, а также 
прислать настоящую программу партии, коей бы можно было 
руководствоваться и опровергать лиц, выступающих от имени 
партии, не состоя ее членами, совершенно безответственно иод ее 
флагом и тем самым вводя в заблуждепие слушателей.

Председатель подполковник Левицкий 
Секретарь штабс-капитан — подпись **

Архив И МЛ, ф. 17, on. /, Печатается впервые
ед. хр. 311, л. 26

№ 527

О Т  О Р Г А Н И З А Ц И И  Р С Д Р П  К О М А Н Д Ы  С Л У Ж Б Ы  С В Я З И  

16-го М И Н Г Р Е Л Ь С К О Г О  П О Л К А  * * *
(Д ействую щ ая арм ия )

15 о к тибри 1017 г.

Уважаемые товарищи! Письмо я ваше получил от 30 сентября 
и очень вам благодарны за вашу память и все сведения. Дела упас 
идут по порядку, работы по горло, сейчас идет подготовка солдат 
[к] выборам в Учредительное собрание, и предвыборная агитация 
проходит усиешпо для нашей партии.

Только одно плохо, что никто нас не посещает из высших ин
станций комитетов, как фронтового, где паших товарищей боль
шинство, и совсем они нас забывают в такой более нужный момент.

*  Ответ Ц К  см. настоящ ий сборник, р азд ел  I , документ Лг 171.
* *  Пидннст. не ра зо б р ала .

*** Ответ Ц К  ем. настоящ ий сборник, р азд ел  I ,  докум ент .№ 170.

16-



466 ПЕРЕПИСКА СЕКРЕТАРИАТА ЦК РСДРП(б)

Приветствуем съезд Советов и считаем их выразителями народного 
желания.

Большую благодарность вам за газеты, которые много помогут 
нам в настоящий момент, в борьбе с душителями революции.

Простите, что плохо и мало пишу. Стоим на позиции, бывают 
случаи как наших, так и немецких солдат к братанию.

С товарищеским приветом
Ефим Коньков

1917 г. 15/Х.

Пишите, очень рады.
16-й Мингрельской полк, команда связи

Е. Коньков
Архив Н М Л, ф. 11, on. 1, Печатается впервые

ед. хр. .166, лл. з—i

№  528

И З  1 -го  К А В К А З С К О Г О  П О Г Р А Н И Ч Н О Г О  П Е Х О Т Н О Г О  П О Л К А

(г . Э нзели )

t& октября 1917 г.

15.Х. 17 г.

Многоуважаемые товарищи!

славной и чисто-демократической и большевистской партии *, 
письма ваши мы приняли с великим энтузиазмом и рады бы мы 
прислать вам больше сумму [для] нашей газеты «Рабочий Путь». 
Солдатские обстоятельства известны, но, однако, мы ие [можем] 
чтобы ничего нс прислать. Ввиду этого хотим по нашему состоя
нию собрать и послать па упомянутую газету. А  относительно 
голосования нс можем дать определенных сведений, ибо мы ваше 
письмо получили с опозданием. Многие из солдат, мало знающие 
программы фракций, существующих ныне по России, ну все более 
стремятся it фракции, действительно защищающей интересы про
летариата, которой является фракция наших товарищей больше
виков.

С почтением к вам Владислав
Гор. Энзели, через Баку, 1-й Кавказский пограничный пехотный 
полк, 2-й батальон, 6-я рота.
Ваши газеты мы начали читать и стремимся к пим с большим 
чувством.

Архив Н М Л , ф. 77, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. л. 2

*  Так в подлиннике,
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№  б‘Д1

О Т  П. Я . Н О В И К О В А

(Д ействую щ ая арм и я , 6 7 -я  артиллерийская бригада)

[Н с позднее 16 октября 1917 z.J

Покорнейше прошу издательство «Прибой» выслать пи ниже 
указанному адресу полный каталог книг, имеющихся и магазине, 
а равно готовящихся к печати, так как у нас на фронте преднола 
гается устройство культурно-просветительных кружков, школ 
грамотности и библиотек при них, то желательно было бы иметь 
хорошо подобранную библиотечку соц.-демократа *.

Попутно прошу сообщить, выходят ли теперь в Петрограде 
или Москве какие-нибудь газеты или журналы большевистского 
направления. Адрес: Действующая армия, 67-я артиллерийская 
бригада, 4-я батарея, В. Я. Новикову.

Архив И М Л , ф. 17, o n .  Печатается впервые
ед. хр. 376, л. 19

№ 6В0

О Т  II . И В А Н О В А  

(Д ействую щ ая арм ия ) 

16 окт ября  19.17 г.

Товарищи!

Прочтя сегодня в «Известиях» о том, что переведен из тюрьмы 
в больницу бывший министр внутренних дел Н. А. Маклаков 
«ввиду болезни почек», я изумился. Можно с уверенностью ска
зать, что у него никакой «болезни почек» нет, и он здоров как бык. 
Но, вероятно, его перевели потому, что он нужен в настоящий мо
мент реакционным силам, чтобы сообща с ними вести борьбу против 
революции и свободы? Нет, товарищи, против таких комбинаций 
нужно протестовать, иначе выйдет так, что революционеры, кото
рые были посажены 3—5 июля пи за что, и до сих пор сидят, и о их 
освобождении ни слова, а контрреволюционеры будут отпущены 
на волю, вносить реакцию и тормозить в деле революции и сво
боды, — этому нужно положить конец.

Всех этих кровопийц по их заслугам нужно сгноить в тюрьме! 
Но у нас, несмотря на то, что они этого вполне заслуживают, осво
бождают по «болезни». Одурачивают нас, но одурачить можно два- 
три раза, а если таких одурачиваний больше десятка, то ясно 
видно, что тут что-то ве то. Видно, по всему видно, что опять что-то

*  П ом етка раГютнпка Секретариата Ц К :  «И сп олн ен о . П ослан о  брош ю р  
[н а ]  7 р. 65 к .».
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подготовляют реакционные силы, и если мы не будем организо
ванно бороться и протестовать против всех их выходок, то ихний 
план удастся и тогда погибнет революция и свобода.

Солдат Ив. Иванов
Действующая армия. 1917 г. октября 16
Архив И М Л, ф. 17, ап. 1, Печатается впервые

ед. хр. 376, лл. 13— 14

№  631

О Т  К О М И Т Е Т А  З -й  Р О Т Ы

4 -го  С И Б И Р С К О Г О  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Г О  Б А Т А Л Ь О Н А  

(Д ействую щ ая арм ия )

1Н оитпбрп 1917 г.

Сотрудникам уважаемой газеты «Рабочий П ут ы
Товарищи! Прошу, не откажите мне: вышлите программу пар

тии социал-демократов большевиков.
Земельный вопрос нам необходим, и вообще нам, как бывшим 

крестьянам, а в настоящее время гражданам, вся ваша программа 
необходима, которой достать негдё, ввиду того, что приближаются 
выборы в Учредительное собрание, чтоб нам по глупости не дать 
своего голоса врагу демократии.

Адрес: Действующая армия, 4-й Сибирский железнодорожный 
батальон, 3-я рота, Семену Карповичу Плохотнику.

18/Х-1917 год Председатель комитета З-й роты С. Плохотпик 
Товарищи, прошу пс откажите в просимом.

Архив ИМ.П, ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 371, л. 36 

Опублг<коваио в .журнале 
«Исторический Архив» Л» 6, 1966 г.

.N*2 532

О Т  К О М А Н Д Ы  Ш О Ф Е Р О В  Ш Т А Б А  48-й  П Е Х О Т Н О Й  Д И В И З И И

НО о к т я б р я  1917 г .

Команда шоферов штаба 48 пех. дивизии 

Дорогие товарищи!

Ответ на письмо за № 1224
На ваш запрос относительно своевременности доставки газет 

и образования партийной ячейки на местах мы должны сообщить 
вам нижеследующее: весь революционный период у нас делится
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на дне части: первая часть до событий 3-—5 июля и проран часть 
с 5 июля до 1 октября.

На нашем фронте о событиях в городе Петроград» узнали 
только во второй половине марта, и первое выступление довольно 
революционного характера, была борьба за представительство 
в ротном и полковом комитетах, от нашей команды, довольно мало 
численной, по стойкой по организации (15 человек) борьба имела 
успех. Товарищ Ростовцев внес революционный дух в комитеты 
и был делегирован па армейский съезд, имея успех во всех вы 
ступлениях; призывая к политическому организованному бра 
таниго па фронте, чему также способствовали газеты «Ираида» 
п «Солдатская Правда», и до июля штаб АН пехотной дивизии 
посредством пашен пропаганды выписывал уже до KJ-ти номеров 
газеты «Правда». К  тому времени при штабе дивизии организовывал
ся крестьянский комитет и партия социалистов-революционеров, 
а также просветительные курсы для полков под руководством 
дивизионного комитета и непосредственным влиянием с.-р. корни
ловского направления. Товарищу Ростовцеву читать на лекциях 
было не разрешено, приходилось пести пропаганду по квартирам 
курсантов, в работе приняли участие тов. Николай Козлов, ста 
рый работник, лично знакомый с тов. Лобовой и Ульяновой, со
трудничал в «Вятском Вестнике», и тов. Николаев, Петроградской 
губ., работал в мелких организациях. И так до 5 июля у нас шла 
подготовительная работа и газеты получались от 10 до 12 раз 
в месяц. Между прочим, много принес пользы тов. Мостовенко, 
посетивший пас в июне месяце.

С почтением к вам Веремеев
20 октября 1917 года.
Продолжение следует.

Архив И МЛ, ф. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 364, лл. 2—3 •

Опубликовано в газете.
Правда* № 180 , /7 (4 ) ноября 1917 г.

№ 633

О Т  И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О  К О М И Т Е Т А  С О В Е Т А  Р А Б О Ч И Х  Д Е П У Т А Т О В

X I I  А Р М И И

20 октября 1917 г.

Редакции газеты «Рабочий П ут ы  

Р Е З О Л Ю Ц И Я

Совета рабочих депутатов X II  армии о текущем моменте. 
Обсуждая вопрос о текущем моменте, Совет рабочих депутатов 

X II  армии признает, что: 1) все капиталисты России объединились
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с капиталистами Зап. Европы в борьбе против русской революции 
в частности и всемирной вообще, 2) что контрреволюционные 
классы совместно с Временным правительством откровенно гото
вят удар для революционной демократии, 3) что неизбежно откры
тое столкновение между обоими борющимися классами и что это 
столкновение представляет единственный исход для революцион
ной демократии, 4) что спасти государство [от] теперешнего поло
жения может единственно истинная народная власть.

А  посему Совет категорически требует немедленной передачи 
всей власти в руки Советов.

Председатель Ф. Маркус 
Секретарь Лапин

Архив НМ Л, ф. I I ,  on. 1, 
ед. хр. 354, л. 16

Печатается впервые

№ 634

О Т  М . А .  П А Р Х О М Е Н К О

(С олдат  8 -го  К авказского  отдельного артиллерийского дивизиона, 
Д ействую щ ая арм ия )

20 окт ября  19J.7 г«

В  фракцию социал-демократов болтиевиков 

Товарищи!

Прошу вас убедительно выслать мне иартмйимм Устав для 
организации ячеек нашей партии, так как таковая организация 
необходима; кроме того, благоволите зарегистрировать меня 
в члены фракции и уведомить о создании на местах фракционных 
групп и чем можно руководствоваться *.

Солдат Митрофан Андреевич Пархоменко

Управление 8-го Кавказского отдельного артиллерийского ди
визиона

20/Х-1917 г.

Д. Армия

Архив НМЛ, ф. 17, on. 1, Печатается впервые
ед. хр. 363, л. 1

*  Пометка Е. Стасовой: «Выслать литературу, связать с Тифлисом».



ПИСЬМА ВОЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 471

№  535

О Т  Р О Т Н О Г О  К О М И Т Е Т А  У 1 1 Р Л П Л Е Н И Л  

8 -го  К А В К А З С К О Г О  О Т Д Е Л Ь Н О Г О  А Р Т И Л Л  Е Р И  Н Е К О Г О  

Д И В И З И О Н А  

(Д ействую щ ая арм ия )

20 октября 1017 г.

И Центральный Комитет с.-д. болыипшков

Препровождая при сем переводом по почте 32 руб. Г»Г> к., 
пожертвованных солдатами для пашен партии па дело но выборам 
в Учредительное собрание.

II р и л  о ж с п и е: 32 руб. 33 поп. и список пожертвовавших *.

Председатель солдат Пархоменко
Архив Н М Л, ф. 11, on. 1, Печатается впервые

ед. хр. 363, л. 2 •

№  530

И З  529-10 П Е Х О Т Н О Г О  А Р Д А Т О В С К О Г О  П О Л К А  

(Д ействую щ ая арм ия )

[Не позднее 2.1 октября 1917 г .]

Центральный Комитет 

Товарищи!

Прошу вас, не откажите в пашой просьбе: ввиду скорого насту
пающего выбора в Учредительное собрание прошу пас сообщить, 
за какой номер [голосовать] или по возможности пришлите лек
торов.

529 й пехотный Ардатовский полк, Западный фронт.
Иванов

Архгш И МЛ, ф. 11, он. I , Печатается впервые
ед. хр. .368, л. 9

№  537

О Т  И . Ф .  С И Л Е Н К О

(Д ействую щ ая арм ия , 5 5 -я  артиллерийская бригада)

[Н е позднее 2.1 октября .1917 г./

Товарищи, просим не оставить без внимания, просим выслать 
программу и уставы социал-демократической партии большевиков 
и социал-рсволюционеров и меньшевиков, чем они отличаются

*  Списка л архиве Н М Л нс обнаружено.
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одна от другой. Очень имеем [потребность] в программе большеви
ков, так как у пас образовался культурно-просветительный кру
жок, а программы большевиков нет, и просим со всеми пунктами, 
полностью от первого до последнего, большевистскую программу. 
Просим не оставить без внимания, выслать по возможности без 
задержки по адресу: 55-я артиллерийская бригада, 5-я батарея,

Илье Филипповичу Силенко.
Действующая армия

Архив Н М Л , ф. 17, on. 1, 
ед. хр. 376, л. 16

Печатается впервые

№ Г>38

О Т  П У Л Е М Е Т Ч И К О 15 П О В О З О Ч Н О М  П У Л Е М Е Т Н О Й  

К О М А Н Д Ы  278-го П Е Х О Т Н О Г О  К Р Ы М С К О Г О  П О Л К А  

(Д ействую щ ая арм ия )

21 октября 1017 г.

R Центральное бюро РС ДР партии 
(фракция большевиков) *

Товарищи!

Мы, солдаты-окопники, в данное время пришли к заключению, 
что самой ближайшей к нам партией является ваша партия и только 
вы есть наши единомышленники, но, пе имея вашей программы 
и плохо зная ее, многие из наших товарищей колеблются, и у пас 
не хватает сил убедить их без программы.

Поэтому убедительно просим прислать нам хотя 1 -2  экзем
пляра вашей программы, которая нам необходима, а в особенности 
теперь, когда выборы в Учредительное собрание на носу, мы же 
далеко не подготовлены к ним.

Приветствуя вашу партию, ’ мы надеемся, что наш окопный 
голос будет услышан и вы отзоветесь на него.

Пулеметчики повозочной пулеметной команды 278-го пехот
ного Крымского полка

П. Панъщиков, В. Шевченко, Сорокин

21 октября 1917 г.

Действующая армия

Архив И М Л, ф. 17, cm. 1, Печатается впервые
ев. хр. 373, л. 35

• Так в подлш штсе.
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№  539

О Т  К А Р А Н Д А Е В  А  

(Д ействую щ ая арм ия , С5-й п олк )
23 октября 1917 г.

23 октябри 11)17 года

Многоуважаемый господин редактор!
Я бы хотел знать порядок выборов в Учредительное собрание 

в армии, хотя пам порядок прочитывали «товарищи» офицеры 
к.-д., а у цае является маленькое сомнение. Например: мы, гол 
даты, па фроптс, в своем полку, подаем голоса и конвертах, в при
сутствии проверочной комиссии бросаем в урну, затем, по оконча
нии голосования, урну комиссия отправляет по команде что ли 
в дивизионную, корпусную и фронтовую комиссию. Наша комис
сия действительна до дивизиопного, а дальше мы уже не знаем, что 
там будет за комиссия и кто это за комиссия, сможет ли она честно 
препровождать таковые но назначению или же появится может 
быть фальсификация. Подобпуго нашу урну, наш ящик, перебросят 
в сорную яму, а поставят какой-либо подложный, ибо все дальней
шие комиссии исключительно почти к.-д. Я  бы хотел предложить 
нолкам вынести резолюцию проверить урны, голоса лично но пол
кам и отпечатать на листке бумаги, предвыборные или как назвать 
выборные, количество голосов и отослать тогда но назначению. 
Я думаю, что здесь не будет мошенства, так как у нас останется 
копия этого подсчета. Желал бы получить через вас, товарищ 
редактор, хотя бы от партийного лица РСДРП (большевиков) или 
если вам не так затруднительно, убедительно нросим ответ напеча
тать приблизительно к 27 октября 1917 г., № 48 («Рабочий Путь»).

С почтением к вам унтер-офицер 65-го полка Карандаев 
Желательно было бы, чтобы наши голоса большевиков были бы 

не выкрадены и мы возьмем верх над империалистами.
Да здравствует Р С Д Р П  товарищей (большевиков)!

Унтер-офицер 65 полка
Архив НМ Л, ф. 17, on. 1, Печатается впервые

ед. хр. 373, л. 25

JV: 540

О Т  П О Л К О В О Г О  К О М И Т Е Т А  1 2 -ю  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  С Е В Е Р Н О Г О  Ф Р О Н Т А

(Д ействую щ ая арм ия )
23 октября 1917 г.

В  Центральный Комитет социал-демократической 
рабочей партии большевиков

Полковой комитет при 12-м строительстве уведомляет това
рищей о своем возникновении, шлет привет и просит не отказать
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в добром совете и помощи; в бесплатной присылке литературы п 
вашей газеты, а также желает войти тем или иным способом в 
полный контакт для совместной и дружной работы.

Председатель Житников 
Секретарь — подпись *

Архив И М Л , ф. 17, on. 1, Печатается по подлинники
ед. хр. 371, л. 36

Опубликовано в журнале «Партийная 
Жизнь» Л? 6, 1957 2.

№  541

О Т  И . Г. К О Н И К О В А

(Денствуняцня арм ия , 458-й пехотны й Суджапскмй п олк )

И4 октябри IV I 7 ?.

Здравствуйте, дорогие товарищи! К вам обращаюсь с просьбой. 
Дело в том, в то время как партия «пародной свободы» разбрасы
вает свои сети в армии, в то время как партия с о л, на л  и ст о в-р е в о л  го
дно пер о в буквально забрасывает разными листками, брошюрами 
и воззваниями, нашим социал-демократам, в частности мне, при
ходится голодать в смысле разных воззваний, хотя мы работаем, 
но все же воззвания и брошюры меняют настроения у солдатской 
массы и, конечно, надеюсь, что будут иметь успех, потому [что] те
перь уже видно, что значительное большинство солдат будут голо
совать за партию с.-д. большевиков, но этими брошюрами можно 
больше жизни дать и больше понять солдату о нашей партии, 
а потому обращаюсь к вам с просьбой, пришлите нам какое-ни
будь количество разных брошюр и листков и воззваний больше
вистских, ибо хс нам почему то но доходит ничего, что содержит в 
себе что-нибудь большевистское **, а пока что желаю вам успеха 
в вашей трудной работе. Мужайтесь, за вами сила, крепкая почва, 
на которую вы можете крепко стать. Поддержим всеми силами, 
но только работайте. Правда тьму побеждает, а пока что до сви
дания. Привет от тех, которые стоят на фронте до тех пор, пока 
вы не скажете оставить его.

Товарищ II. Г. Коников

Адрес: Действующая армия, 458-й пехотный Суджанскил полк, 
фельдфебелю батальопп пополнения. Передать товарищу И. Г. Ко- 
никову.

Арэсие И М Л , ф. 17, on. 1, П ечатается  впервые
ед. хр. 371г л. 12

*  Подпись не разобрана .
* *  П ом етка Е . Д . Стасовой: «Л и тературы  па 7 ру блей ».
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№  542

О Т  А .  А .  Д Р О З Д О В А

(Д ействую щ ая арм и я , 10-й ипжсисрпы й п олк ) 

Ув октября 1917 г.

Товарищи!

Я , солдат телеграфист, работаю узко на позиции 2!) месяцев
при 6 армейском корпусе, принадлежу к фракции с. д. ..........
ков. Я совершенно изолирован от брошюр и галет с. д. больше
виков, ибо, как известию нам, что печать пашен фракции не имеет 
густого движения на полиции, коатому я убедительно прошу нас 
выслать мне газету и брошюр *, что мною будет выписываться, 
н также необходимо для агитации и убиении сленой [незрело
сти нашей пролетарии ** , которая наэлектризована «Киевской 
Мыслью» С

С почтением А. Дроздов

Действующая армия, 10-й инженерный полк, телеграфная 
рота, телеграфисту Алексею Абрамовичу Дроздову.

26 октября 1917 г.

Архив НМ Л, ф. 17, on. 1, Печатается с первые
ед. хр. 376, л. 16

1 «К и ев ская  М ы сль» —  еж едневная газета бурж уазн о -д ем ократи ческою  
н ап р авлен и я ; вы ходила с 1906 по 1918 год в Киеве. Б ли ж ай ш ее участие в га 
зете приним али меньшевики.

№  543

О Т  С О Б Р А Н И Я  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й  П Е Р Н О В С К О Г О  Б О Е В О Г О  У Ч А С Т К А  

И  И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О  К О М И Т Е Т А  С О В Е Т А  

(Л и ф ля и д ск ая  губерния )

29 октября 1917 г.

Собрание представителей рот, команд, батарей и комитетов 
Перповского боевого участка и исполнительный комитет Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в связи с текущими 
событиями вынесли следующую резолюцию:

1) За 7 месяцев революции стоявшая у власти коалиция с бур 
жуазпыми классами ничего не дала стране, кроме бесконечного

*  Пометка 13. П ав ло в о й : «В ы слать  «П р ав д у », брош ю р [н а ]  11 рублей ».
* *  Т а к  в подлиннике.
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затягивания войны, разрухи, полного истощения государства 
и возвращения к старому. Как внутренняя, так и внешняя поли
тика Временного правительства, несмотря на обещания, велась 
не в интересах трудового народа, а в интересах буржуазных клас
сов, благодаря чему Временное правительство потеряло доверие 
народных масс, и мы, представители Иерновского боевого участка, 
обсудив это и посылая проклятие тем, кто вел страну к гибели 
и поражению, считаем, что лишь чисто демократическая власть 
в лице Центрального Исполнительного Комитета 2-го Всероссий
ского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов и Советов на местах способна довести страну до скорейшего 
созыва Учредительного собрания, скорейшего заключения мира, 
передачи земли без выкупа в руки народа через земельные комитеты 
и остановить разруху, анархию па местах.

Собрание шлет свой горячий привет передовой революционной 
демократии во главе с новой пародиен! властью в лице ЦИК и Со
вета Народных Комиссаров и заявляет, что только эту вновь 
созданную власть оно признает и ей подчиняется.

2) Признаем действия Искосола X II  в связи с текущим мо
ментом преступными 1 и заявляем, что мы ему не подчиняемся 
впредь до переизбрания его заседающим в Вендене армейским 
съездом X II  армии 2.

3) Протестуем против совершившегося увода с фронта по тре
бованию Искосола X I I  ударного батальона в г. Валк и броневиков 
в Гатчину с политическими целями и требуем немедленного воз
вращения этих частей обратно. •

Да здравствует новая народная власть!
Да здравствуют Учредительное собрапие! *

29 октября 1917 г.

Той. председателя собрания Купрев 
Секретарь Робачевский

Архив Н М Л , Ц5. 17, on. 1, Печатается по подлиннику
ед. хр. 354, л. 7

1 Имеется в виду р азослан н ая  26 октября  1917 года телеграм м а И с
полнительного  Комитета Совета солдатских депутатов X I I  арм ии, в которой  
он соверш нвш ую ся социалистическую  револю цию  н азвал  «безумны м шагом  
П етроградского Совета» и требовал «подчинения всех револю ционны х о р га 
низаций Ц И К  С Р  н С Д  ( I  созыва. —  Р ей .), к ак  единственному полном оч
ному о рган у  всей револю ционной демократии».

2 Арм ейский  съезд X I I  арм ии п роход и л  в Вендене с  27 но 31 октября . 
Больш инством  248 против 243 съезд п ри н ял  резолю цию  о поддерж ке совет-' 
ского правительства. Съезд од обри л приняты е I I  съездом Советов декреты о 
зем ле и  мире. Н а  нем бы л избран  па две недели  временный И ск о со л  X I I  арм ии, 
в состав которого не бы ли вклю чены  представители старого И скосола .

*  П ом етка Я. М . С вердлова : «В  «П р ав д у »»-
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№  544

О Т  К О М И Т Е Т А  РС Д РП  ( И П т е р н а ц и о н а л и с т о л - н о л ы 1 1 1 С 1 1 Н 1 С О П )

3 -го  Д Р А Г У Н С К О Г О  Н О В О Р О С С И Й С К О Г О  П О Л К А
(Д ействую щ ая арм ия ) <

[ l i e  ранке 30 октября 1917 г.)

Доклад интернационалистос-большсоикос, 
при 3-м драгунском Iloeojioccuиском полку 

3-га и 4-го эскадрона

1. 30 октября был митиin' полка, обсузкдалсп вопрос оообыгмнх 
[в] Петрограде. Председателем был набран Маклецоп, болыпемпк, 
были предложены 2 резолюции — одна резолюция дивизионного 
комитета и фравщисй болы не никои.

2. Резолюция дивизиопиого комитета — за Временное прави
тельство; фракции большевиков — за Советскую власть, и дра
гуны приняли нашу резолюцию. Тогда стали выступать из ко
мандного состава врач Золотавин и полковник Григорьев и гово
рили, что это кучка восставших безумцев. Тогда командир полка 
стал настаивать, что я не могу разрешить митинги, и собрал пол
ковой комитет. Полковой комитет постановил принять резолюцию 
поэскадронно. Поэскадронно разбили солдат, пустили агитацию. 
Поэскадронно была принята резолюция большинством 480 чел. 
дивизионного комитета, за нашу резолюцию 170 голосов — за 
власть Советов.

3. В настоящее время все признают Советскую власть.
С.-р. полевели. Приказы о выборном начале командного состава 

не получены.
4. Об Октябрьской революции телеграммы подучили перепу

танные Румчеродом и дивизионным комитетом.
5. Были выписаны газеты «Рабочий Путь» и «Правда». Но 

их не пропускали *.
Председатель комитета Маклецов

Архив Н М Л , ф. 17, on. I , 
ед. хр. 36;5, л. 2

Печатается по поОлиппикр

№  545

01 ' Ш О Р О  Ф Р А К Ц И И  Р С Д Г И  А Р М К О М И Т Е Т А  111 А Р М И И

30 октября 19.17 г.

Имею честь вам сообщить, что те газеты, которые я лично 
выписал у нас, а именно: 150экз. «Правда», 150экз. «Деревенская 
Беднота» н 150 экз. «Солдат» по кашш-либо неизвестным причинам

*  Пометка работника Секретариата Ц К : «В  «П р ав д у » д ано».
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не доставлены нам, поэтому настоятельно и покорно прошу 
вас обратить на это внимание и по нижеследующему адресу вы
слать все названные газеты.

Затем, как вам известно, для нашей организации выбрано 
мною на 100 руб. литературы, но по непредвиденным обстоятель
ствам экстренно уехал из Петрограда и не имел возможности захва
тить пакет с собой, так что очень прошу вас и в этом случае 
оказать нам содействие и направить литературу сюда. Остаюсь 
с почтением

Товарищ — подпись * 
Адрес: ст. Полоцк, Николаевской ж. д.,

Армкомитст I I I  армии, бюро фракции РСДРП.

Архив И М Л , ф. 17, on. i, 
ед. хр. 303, л. б

Печатается впервые

JN5 546

О Т  В . В . Д Е Й М Е Г А  * *
(Д ействую щ ая арм ия , 15-й Ш лиссельбургский п олк )

[Октябрь 1917 г.}

Уважаемые товарищи!

Мы случайно узнали ваш адрес, которому мы обрадовались, 
что мы узнали адрес своих близких к сердцу товарищей. .До нас 
не допускают газет вашей партии. Мы обращаемся к вам — вы 
шлите нам программу и Устав вашей партии.

Приближаются те дни, [в] какие мы должны подать свой голос 
за тех людей, какие будут отстаивать паши интересы и мы ста
раемся послать людей вашей партии, а нс оборонцев.

Действующая армия,
15-й 11Глиссельбургский полк, саперная команда-,
Василию Варфоломеевичу Деймеге.

Архив И М Л , ф. 17, on. 1. 
ед. хр. 373, л. 10

Печатается впервые

* П одпись ие р а зо б р а н а . ^
* *  Отпет Ц К  см. настоящ ий сборпик , р азд ел  I ,  документ А1» 162.



П Р И Л О Ж Е Н И Я



С В Е Д Е Н И Я *

о больш евистских о ргаи п зац и лх  с м арта по о ктябрь  1917 г .

М М
по

пор.
Район и название 

организаций
Начало легального 

существования 
парторганизации

С какого времени 
происходит разрыв 
с меньшевиками 
в объединенных 

организациях

Число членов
Партийный 

орган * * и его 
тираж (в тыся

чах экз.)
Источники

1

Северо-Запад 
Петроградская губ. 

П етербургский первое учреди- больш евистский к V I I  конферен- «П р ав д а » была ф. 17, on. 1, д. 119;

2

комитет Р С Д Р П (б )  

Н арвски й  комитет

тельное собра
ние состоялось  

2 марта

со 2 марта болыпевистс кий

ц и и —  16 000, к  
V I  съезду— 40 095, 

к  7 октября  —  
49 478

к  V I I  конферен-

органом  Ц К  н  
П К  —  90

П ротоколы  V I  
съезда; «Р аб оч и й  

П уть » Л?! 32

ф. 17, on. 1, д. 119;

3

Р С Д Р П (б )  
г . П етрограда

П етроградский вопрос о созда- большевистский

ции —  3 000, в 
ию ле —  5 274, в 
октябре —  7 200

к 1 октября

Л .П .А .  ф. 1, д. 7, 
I I  и I I I  П етро 
градские общ его
родские конферен
ции больш евиков  

М .— Л .  1927 
«Р аб о ч и й  П ут ь »

о к р у ж н ой  комитет 
Р С Д Р П (б )

нии П етроград 
ской  окруж н ой  

организации  
Р С Д Р П  обсуж 
д ался  на част
ном  совещ ании  
в Сестрорецке  

24 сентября  
1917 г. 1 конфе-

объединял 16 орга
низаций с 8 400

№ 26

* В настоящей таблице даются сведения о партийных организациях после выхода партии из подполья в феврале-1917 года. 
В таблице приведены данные об организациях, переписка с которыми публикуется в настоящем сборнике.

* * Данные для большей частп организаций приводятся по анкете о партийной печати к  V I  съезду РСДГП(б).
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по
пор.

Район и название 
организаций

Начало легального 
существования 

парторганизации

С какого времени 
происходит разрыв 

с меньшевиками 
в объединенных 

организациях

ренция состоя
л а сь  1 октября  

1917 года
4 Кронш тадтский  

комитет Р С Д Р П (б )
8 марта б олы певистский

5 Л у ж е к и й  комитет 
Р С Д Р П (б )

9 июня больш евистский

6 Сергиевский  
комитет Р С Д Р П (б )

14 мая больш евистский

7 Сестрорецкий  
комитет Р С Д Р П (б )

7 марта больш евистский

8 Ш ли ссельбур г -  
ский комитет 

Р С Д Р П  (б ) ц 
П етроградской  

губ .

28 м арта больш евистский

9 Званковская
организация

Р С Д Р П (б )

май н ач ало  июня

10 Гельсингф орсский  
комитет Р С Д Р П  (б )

25 марта больш евистский



1

II р  о д о л  ж  в в  и е

Число членов
Партийный орган 

и его тираж 
(в тысячах екз.)

Источники

к  24 ап р еля  — «Г о л о с  П р ав - П ротоколы  V I I
3 000, it V I  съез

ду —  3 400
ды» —  8 конференции и  

V I  съезда; ф. 38, 
on. 1, д. 7а

к  9 ию ня —  11, к  
V I  съезду —  60

ф. 17, on. 1, д. 119, 
156; П ротоколы  

V I  съезда
к  29 сентября —  

240
— ф. 17, on. 1, д. 119, 

153
к  V I I  конферен
ции —  440, в ию

ле  —  848

ф. 17, он, 1, д. 119; 
Л .П .А .  ф. 1, on. 1, 

Д. 7
к н ач алу  м арта —  
30— 40, в ию ле —  
217, в октябре 300

Л .П .А .  ф. И -1 , д. 
379; ф. 1, on. 1, д. 
7; I I  и I I I  П етро 
градские общ его
родские конферен
ции  больш евиков. 

М .— Л .  1927.
в июне —  16, 
в ию ле —  30

ф. 17, он. 1, д. 168

к  V I I  конферен
ции —  3 000, к  

V I  съезду —  4 600

«В о л н а »  —  7 П ротоколы  V I I  
конференции п 

V I  съезда

1

П
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1
Продолжение

№.№
по

пор.
Район и название 

организаций
Начало легального 

существования 
парторганизации

С какого времени 
происходит разрыв 
с меньшевиками 
в объединенных 

организациях

Число членов
Партийный орган 

и его тираж 
(в тысячах йкэ.)

Источники

11 В ы боргский  
комитет Р С Д Р П  (б )

Архангельская губ.

к V I  съезду фор
мально объеди

ненная с интерна
ционалистами, 

фактически боль
шевистская орга

низация

к  V I I  конферен
ции —  560, к_ V I  

съезду —  750

«Знам я борь
бы» —  I 1/,

ф. 17, on . 1, д. 119; 
ф. 38, on. 1, д. 7а

12 А рхан гель ск и й  
комитет Р С Д Р П (б )

Новгородская губ.

8 марта конец апреля к  V I I  конферен
ции —  80, к  V I  

съезду —  100

ф. 17, on. 1, д. 119, 
169;

ф. 38, on. 1, д. 7а

13 Н овгородский  
комитет Р С Д Р П (б )

март бол  ыпев истс ки й* к  V I I  конферен
ц и и —  80, к  6 октя

бря  —  85

ф. 17, on. 1, д. 119, 
161

14 Н овгородский  губ. 
комитет Р С Д Р П  (б )

6 октября большевистский к  6 октября по гу 
бернии —  884

ф. 17, on. 1, д. 161

15 Череповецкая  
гр уп п а  Р С Д Р П (б )

Псковская губ.

март с 24 сентября if 27 сентября —  
70

1

ф. 17, on. 1, д. 163

16 П  сковскийкомитет  
Р С Д Р П (б )

15 марта август —  сентябрь к  V I  съ е зд у — 350, 
it сентябрю  —  300

ф. 17, on . 1, д. 159; 
П ротоколы  V I  

съезда
17 Iо р оп ец к ая  

груп п а Р С Д Р П  (б )
13 октября больш евистская к 13 октября  —  13 ф. 17. он . 1. д. 160

* Сведения к гентябрю
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ш
по

пор.
Район п название 

организаций
Начало легального 

существования 
парторганизации

С какого времени 
происходит разрыв 

с меньшевиками 
в объеддгненных 
организациях

Центральный
промышленный

район
18 М осковское  

областное бюро  
Р С Д Р П (б )

с н ач ала  Фев
ральской  рево

люции

больш евистское

19

«

М осковский  
комитет Р С Д Р П (б )

то же то же

20 М осковский  
окруж н ой  комитет 

Р С Д Р П (б )

март больш евистский

21 Колом енский  
комитет Р С Д Р П (б )

март май

* Это количество членов партии было представлено на VJ сты 
50 000 членов.



П р о д о л ж е н и е

Число членов
Партийный орган 

и его тираж 
(в тысячах эк а.)

Источники

к  V I I  копферсп- «С оц и ал-Д см о- П ротоколы  V I I
ц и и — 23 тыс., крат » —  50, конференции и
к  V I  съезду — «С п артак » — 20, V I  съезда

3 8 4 2 8 * органы  М осков 
ского област 
ного бюро, 

М осковского  
комитета и 
М осковского  
окруж н ого  

комитета 
Р С Д Р П (б )

к  3— 4 ап р еля  —  
6000, к  V I I  конфе

ренции —  более  
7 000, к  V I  съез

д у —  15000

там ж е

к  17 ап р еля  — — «С оц и ал -Д ем о -
4 671 крат» (М осква ) 

№  40
к  V I  съезду —  350 «Б оль ш ев и к » — ф. 60, оп. 2,- д. 4 ;

ж у р н ал . В ы хо - ф. 38, on. 1, д. 7а ;
ди л с октября «Б ольш евистская  

печать», Л . ,  1956.

езде, всего в Московской областной организации было более

4
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J\W? Начало легального
С какого времени

Район и название происходит разрыв
[ГО организаций существования с меньшевиками

пор. парторганизации в объединенных
организациях

Владимирская губ.
i2 Н ван ово-В озн е - 

сенский комитет
март больш евистский

Р С Д Р П (б )

23 В ладим ирский  
комитет Р С Д Р П (б )

март с 18 ию ня

24 О рганизация с н ач ала  Ф ев - бо льш еви стекая
Р С Д Р П (б ) ральсБ ой  рево-

В  л  адимирского  
порохового завода

ЛЮЦИИ

25 А лександ ровский  
комитет Р С Д Р П (б )

13 ап р еля с 14 сентября

26 Гусевский комитет 2 марта больш евистский
Р С Д Р П (б )

27 К овровский  
комитет Р С Д Р П (б )

март большевистский

Воронежская губ.
28 В орон еж ски й  

комитет Р С Д Р П (б )
5 марта май



П р о д о л ж е н и е

Число членов
Партийный орган 

и его тираж 
(в тысячах авз.)

Источники

к V I I  конферен
ции —  3 564, к  V I  

съезду ■—  5 440, 
it 18 сентября —  

6 000
к V I  съ езд у —  180

«Н а ш а  Звез
да» —  вы ходила  
с 24 августа— 3

П ротоколы  V I I  
конференции и

V I  съезда; ф. 17, 
on. 1, д. 220

ф. 38, on. 1, д. 7а

к V I I  конферен
ц и и —  63, к  И  сен

тября —  75

— ф. 60, on. 1, д. 1; 
ф. 17, он. 1 ,д . 119,

189

к  14 сентября — 32

к  24 а п р е л я — 350, 
к  27 июня —  500, 
к 12 сентября —  

450
к  1 мая —  300, 
1с 28 мая —  500, 
к  21 и ю ля  —  580

-

ф. 17, он. 1, д. 191; 
ф. 60, он. 1, д. 1 

ф. 17, оп. 4с, д. 9, 
он. 1, д. 119; ф. 60, 

оп. 1, д. I

ф. 17, on. 1, д. 119, 
190; ф. 60, оп. 2,

Д- 4

к  И  ию ня —  900, 
1с V I  съезду —  1237

«В орон еж ски й  
рабочий» —  3

ф. 17, on. 1, д. 199;
П ротоколы  V I  

съезда; «С о ц и ал -  
Д ем ократ» (М о ск 

ва ) М  81
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№ №
lJO

пор.
Район н название 

организаций
Начало легального 

существования 
парторганизации

С какого времени 
происходит разрыв 

с меньшевиками 
в объединенных 

организациях

Калужская губ.
29 К ал у ж ск и й  

комитет Р С Д Р П (б )
апрель к 1 июня

30 К ал у ж ск и й  губ . 
комитет Р С Д Р П (б )

16 ию ля больш евистский

31 Ж пздринский  
комитет Р С Д Р П (б )

конец ап реля конец июня

32 Л ю диновский  
комитет Р С Д Р П (б )

Костромская губ.

12 ап р еля 1 0 %  отчисления  
с ап р еля  1917 г. 

н ап р ав л я л  Ц К  
Р С Д Р П (б )

33 Костром ской  
комитет Р С Д Р П (б )

ию ль-август

34 Б уй ск ая  груп п а  
Р С Д Р П (ё )

сентябрь больш евистская

35 Середский комитет 
Р С Д Р П (б )

Курская губ.

ИЮНЬ

36 К урски й  комитет 
Р С Д Р П (б )

м арт 1 октября

37 Б елгородский  
комитет Р С Д Р П (б )

август больш евистский



П р о д о л ж е н и е

Чпело членов
Партийный орган 

и его тираж 
(в тысячах экз.)

Источники

к  V I  съезду —  297

в ию ле по губер 
нии о коло  700 

к  16 ию ля — ■ 35

«Рассвет» —  2 ф. 38, on. 1, д. 7а; 
ф. 60, on. 1, д. 4; 
П артархи в  К а л у 
ж ск ого  обкома, 
ф. 1, on . 1, д. 4 

ф. 60, он. 1, д. 4

ф. 60, on . 1, д. 4

к  16 ию ня —  216, 
к 8 октября  —  220

ф. 60, on. 1, д. 9

к  V I  съезду —  
1200

декабрь —  100 

к 1 августа —  150

«Северны й Р а 
бочий»

П ротоколы  V I I  
конференции, П р о 
токолы  V I  съезда 
ф. 17, оп. 4с, д. 9; 
ф. 17, on . 1, д. 179 
ф. 60, on. 1, д. 5, 

27

к  1 октября —  36 ф. 17, on. 1, д. 221

в октябре —  370 -- . ф 17, on. 1, д. 133

Йа
а



П р о д о л ж е н и е

по
пор.

Район и название 
организаций

Начало легального 
существ ова ния 

парторганизации

С какого времени 
происходит разрыв 

с меньшевиками 
в объединенных 

организациях

Число членов
Партийный орган 

и его тираж 
(в тысячах экз.)

Источники

38

Нижегородская
губ.

Канавинский 6 марта больш евистский к V I I  конферен- «И н терн ац и о - П ротоколы  V I I

39

комитет Р С Д Р П (б )  

Сормовский март 28 мая

ции —  500— 600; к 
V I  съезду —  1 500 

к V I  съезду —

н а л »  *  —  3 конференции и 
V I  съезда 

ф. 60, on . 1, д. 8;

40

комитет Р С Д Р П (б )  

А рзам асский не позднее икшь (с  мая связан

6 0 0 -7 0 0

к 30 сентября —  57

ф. 17, on. 1, д. 119, 
204; П ротоколы  

V I  съезда 
ф. 17, on. 1,

41

комитет Р С Д Р П (б )  

Орловская губ. 
О рловское губ .

апреля  

25 сентября

с Ц К  Р С Д Р П (б ) ) ,  

больш евистское к  25 сентября —

д. 119, 207 

ф. 17, on. 1, д. 211

42
бюро Р С Д Р П (б )  

Б еж ицкий  комитет [м арт ] середина мая
2 600

в июне —  200, _ ф. 60, он. 1, д. 9

43
Р С Д Р П (б )

К оростовская октябрь больш евистская
к 5 ию ля  —  250 _ ф. 17, он. 1, д. 214

44

организация
Р С Д Р П (б )

Рязанская губ. 
Рязан ски й  комитет ап рель 4 октября ф. 60, on. 1, д. 10;

45
Р С Д Р П (б )

В еликодворская 1 июня больш евистская к к  И  октября  —  90
«К р а с н а я  бы ль» 

ф. 60, on. 1, д . 10;
организация

РС Д РП (б )
6 сентября ф. 17, он . 1, д. 218

• Инициатива создания газеты принадлежала Кана пинскому комитету. Газета была органом Нижегородского окружного комитета 
РСДРП(б).
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по
пор

Район и название 
организаций

Начало легальной: 
существования 
па рторганизацни

С какого времени 
происходит разрыв 
с меньшевиками 
в объединенных 

организациях

46
Смоленская губ. 

См оленский  
комитет Р С Д Р П  (б )

март больш евистский

47

48

Рослав льски й  
комитет Р С Д Р П (б )  

Ю хновский  
уездны й комитет 

Р С Д Р П (б )

март

19 октября

ию ль-август

больш евистский

49

50

Тверская губ. 
Тверской  комитет 

Р С Д Р П  (б)

К им рский комитет 
Р С Д Р П (б )

н ачало  Ф ев
ральской  

револю ции  
н ач ало  Ф ев

ральской  
револю ции

больш евистский

больш евистский

51 Ч ири ковски й  
комитет Р С Д Р П (б )

15 ию ня больш евистский

52

1

Тульская губ. 
Т у льск и й  комитет 

Р С Д Р П (б )
март конец мая

* Число членов в районной организации.



П р о д о л ж е н и е

Число членов
Партийный орган 

и его тираж 
(в тысячах Эке.)

Источники

к  27 марта —  15, 
в июне —  250, 

к  V I  съезду —  207

— ф. 60, on. 1, Д. 11; 
П ротоколы  V I  
съезда; ф. 17, 

он. 1, д. 195
— — ■ ф. 60, on . 1, д. 11; 

ф. 60, оп. 2, д. 4
ф. 17, on . 1, д. 196

в ап р еле  —  640, 
к V I  съезду ■—  800

— ф. 17, on. 1, д. 119,
183

к  апрелю  —  250, 
к  V I  съезду —  

530— 550 *

ф. 17, on . 1, д. 185; 
ф. 60, on. 1, д. 13; 

оп. 2, д. 4 ; 
П ротоколы  V I  

съезда
к  V I  съезду —  72 ф. 38, on. 1, д. 7а

к 27 мая —  120, «П р ол ет ар ск ая ф. 60, on . 1, д. 14;
к  3 ию ня —  500, 

к  V I  съезду — 1000
правд а» —  6 ф. 17, on. 1, 

д. 208; П ротоколы  
V I  съезда
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№ №
по

пор.
Район и название 

организаций
Начало легального 

существования 
парторганивацки

С какого времени 
происходит разрыв 
с меньшевиками 
в объединенных 

органпвациях

53
Тамбовская губ. 

К озловски й  
комитет Р С Д Р П (б )

не ранее  
9 апреля

21 сентября

54
Ярославская губ.

Я рославски й  
комитет Р С Д Р П (б )

14 марта 19 мая

55
Урал

У р ал ь ск и й  
областной комитет 

Р С Д Р П (б )

ап рель больш евистский

56
1

Пермская губ.
Е  катеринбургский  
комитет Р С Д Р П (б )

5 марта больш евистский

1 57 Перм ский комитет 
Р С Д Р Н (б )

12 марта

i

27 мая



П р о д о л ж е н и е

Число членов
Партийный орган 

it его тираж 
(в тысячах экз.)

Источники

к 1 октября  —  400 «С о ц и ал -Д ем о 
крат» (М осква ) 

№  169

к  19 мая —  30, 
к 22 ию ня —  250, 
к  12 с е н т я б р я - 
350, к  19 октяб

ря  —  450

ф. 17, on. 1, д. 177; 
ф. 60, он. 1, д . 16

к V I I  конферен
ции —  16 000, к  V I  
съезду —  25 000, 

б  октябре —  30 000

«У р а л ь с к а я  
правда» —  8—  

10 —  орган  
У р аль ск о го  

областного и  
Е катери н бург
ского комите
тов Р С Д Р П (б )

П ротоколы  V I I  
конференции и 

V I  съезда; 
«У р а л ь с к и е  боль 
ш евики в период  
подготовки и  про
ведения В ели к о й  
О ктябрьской  рево

лю ции»

к V I I  конферен
ции —  1 700, к  V I  

съезду —  2 800 
к  9 октября  —  600

1

ф. 38, он . 1, д. 7а

П артархп в  Сверд
ловского  обкома, 
ф. 41, on. 1, д. 

228, 243; «П р ав д а »  
Л : 175

П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Я



по
nop.

Район и название 
организаций

Начало легального 
существ оваипя 

парторганизации

С какого времени 
происходит разрыв 

с меньшевиками 
в объединенных 

организациях

58 В ерхнетуринский  
комитет Р С Д Р П (б )

13 марта больш евистский

59 В  ерхнеуф алей - 
ский комитет 

Р С Д Р П (б )

13 ап реля больш евистский

60 Лы сьвенский  
комитет Р С Д Р П (б )

март больш евистский

61 Кыштымский  
комитет Р С Д Р П (б ) .

6 марта больш евистский

62 Н иж нетагильский  
комитет Р С Д Р П (б )

17 марта с 14 ию ля

63 Н оволя ли н ски й  
комитет Р С Д Р П (б )

12 ап р еля с 24 ап р еля  под
д ерж и вал  связь  
с Ц К  Р С Д Р П (б )

64 Н  адеждинский  
комитет Р С Д Р П  (б )

март с 25 мая



1

П р о д о л ж е н и е

Партийный Орган
Число членов и его тираж 

(в тысячах акв.)
Источники

к  V I I  конферен
ции —  1 200, к  14 

ию ля —  1 410, в 
октябре ■—  1 080

в ап р еле  —  150, 
в ию ле —  464

к  V I I  конферен
ции —  525, к  

9 октября  — ■ 1900

к V I I  конферен
ции —  387, в ию

л е  —  367 
август —  200

в октябре —  25  

к  3 августа —  200

«С оц и ал -Д ем о 
крат» —  2— 3

I

ф. 17, он. 1, д. 119; 
П артархи в  Сверд
ловского  обкома, 

ф. 41, on. 1, д. 228, 
242

П артархи в  Сверд
ловского  обкома, 

ф. 41, on. 1, д. 228, 
242

ф. 17, on. 1, д. 119;
«П р ав д а » №  175; 

П ротоколы  V I  
съезда

ф. 17, он. 1, д. 119,
133

ф. 17, on . 1, д. 119, 
133; П артархи в  

Свердловского об 
кома, ф. 41, on. 1, 

д. 228, 242 
ф. 17, он. 1, д. 133; 
П артархи в  Сверд
ловского  обкома, 

ф. 41, д. 228, 242 
ф. 17, on. 1, д. 241; 
П артархи в  Сверд
ловского  обкома, 
ф. 41, on. 1, д. 228

аа
§оЙи
аа
а

I



ш
ПС

пор.
Район и название 

организаций
Начало легального 

существ о в а шля 
парторганизации

С какого времени 
происходит разрыв 

с меньшевиками 
в объединенных 

организациях

Уфимская губ.
: 65 Уф им ский комитет 

Р С Д Р П (б )
2 марта сентябрь

| 66 Златоустовский  
комитет Р С Д Р П (б )

25 марта с 18 июня, но с 
м ая н ап р ав ля л  
1 0 %  отчисления

67 М иасский  комитет 
Р С Д Р П (б )

май

член ски х  взносов  
в Ц К  Р С Д Р П (б )  
больш евистский

68 У ст ь -К  атавский  
комитет Р С Д Р П (б )

март больш евистский

Оренбургская губ.
■ 69 О ренбургский  

комитет Р С Д Р П (б )
март 7 сентября

70 Б елорец кий  
комитет Р С Д Р П (б )

ап рель , но ско
ро распался ,

больш евистский



П р о д о л ж е н и е

Число членов
Партийный орган

и его тираж 
(в тысячах эта.)

Источники

к  5 октября —  700 

к  V ]  съ езд у— 700

«В п еред » —  57s ф. 17, он. 1, Д. 119, 
228; «Б аш к и р ск ая  
организация  в ее 
съездах и конферен
ц и я х », У ф а , 1938 
«У р а л ь с к а я  п рав 
да» № № 3 ,14; ф. 17, 
он. 1, д. 133, 237; 
ф. 38, on . 1, д. 7а

в мае —  70, 
в июне —  138, 

к  5 октября —  70

к V I I  конферен
ции —  450, к  V I  
съезду —  500, к 
5 октября  —  740

«У р а л ь с к а я  прав 
да » № №  6 ,9 ; «Б а ш 
кирская  орган и за 
ция в ее съездах и  

конф еренциях» 
ф. 17, он. 1, д. 230; 
ф. 38, on . 1, д. 7а; 
«Б аш к и р ск ая  ор 
ганизация  в ее 
съездах и конфе

рен ц и ях»

[к  7 сентября ] —  
500

ап рель  —  28, к  
| 6 октября  —  51 
1

«Р аб оч и й  путь» 
Л Л ” 16, 25; ф. 17, 

он. 1, д . 232 
«В п ер ед » №  158

П
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И
Л

О
Ж

Е
Н

И
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П р о д о л ж е н и е

Ж
но

пор.
Район и наввание 

организаций
Начало легального 

существования 
парторганизации

С какого времени 
происходит разрыв 

с меньшевиками 
в объединенных 

организациях

Число членов
Партийный орган 

и его тираж 
(в тысячах экз.)

Источники

71

Вятская губ. 
В ятский  комитет

вновь создан  
после корни

ловщ ины

май к 31 мая —  10, ф. 17, on. 1, д. 119;

72

Р С Д Р П (б )  

И ж евский  комитет 12 марта Ф актически до 13

в ию ле —  60, 
к  2 октября  —  71 

к  4 ию ля —  500,

ф. 38, on. 1, д. 7а; 
«Рабочий путь» № 38  

ф. 17, on . 1, д.

73

Р С Д Р П (б )

Б ело холун и ц к ая

мая, юридически  
'до 26 июня

к 18 августа —  
700, к  2 октября —  
749, к  25 октяб

р я —  2 000

к  2 октября  —  80

119, 247, 248, 249; 
«Х р о н и к а  револю 
ционны х событий  

в Г  орьковском  
к р а е »; «Р аб оч и й  

путь» №  38 
«Р аб о ч и й  путь»

74

груп п а Р С Д Р П (б )

Юго-Западный
край

О бластной комитет июль больш евистский к  10 ию ля  —  7 297,

№  38

ф. 17, он . 1, д.

1

75

Р С Д Р П  (б ) 
Ю го-3  ападного  

к р ая

Киевская губерния 
Киевский  комитет март больш евистский

к  16 сентября —  
8 000

к V I I  конферен- «Голос, соц и ал-

252,253

ф. 17, он . 1, д. 119,
Р С Д Р П (б ) ции —  1900, к  

15 и ю ля  —  4 000
дем ократа»— 15 252; «Л етоп и сь  

Р еволю ц ии » №  4, 
1931

П
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Л
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Ж
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П р о д о л ж е н и е

ш
по

пор.
Район и название 

организаций
Начало легального 

существ ов ания 
парторганизации

С какого времени 
происходит разрыв 

с меньшевиками 
в объединенных 

организациях

Число членов
Партийный орган 

и его тираж 
(в тысячах  Эке.)

Источники

76
Херсонская губ. 

Одесский комитет март 19 июня к  V I  съезду — «Г о ло с  п роле- ф. 17, on. 1, д.

77

Р С Д Р П (б )

Н иколаепский март вторая половина

1 600 —  1 700 * тарп я» —  5— 6 119, 266; ф. 38, 
on. 1, д. 7а 

ф. 17, он. 1, д. 119,

78

комитет Р С Д Р П (б )  

Х ерсон ски й 25 марта

августа  

24 сентября к  2 октября  —  120

295

ф. 17, ои. 1, д,

79

комитет Р С Д Р П (б )  

Волынская губ. 
Ж итом ирский не позднее больш евистский 27 ию ля —  10

119, 264

ф. 17, on . 1, д. 119

80

комитет Р С Д Р П (б )  

Полтавская губ. 
П олтавский

27 июля 

март 1 октября н оябрь  —  600 «М о ло т » —  газе- ф. 17, on. 1, 
д. 119, 293, 294

ф. 17. он . 1, д. 26881

комитет Р С Д Р П (б )

Таврическая губ. 
Таврический  губ . 2 октября больш евистский н оябрь  —  1 871

та вы ходила со 
второй поло 
вины октября

82
комитет Р С Д Р П (б )  
Севастопольский март ИЮНЬ ноябрь  —  350 _ «С оц п ал -Д ем о -

комитет Р С Д Р П (б ) крат» (М осква ) 
Л »  228; ф. 17, он . 1, 
д. 119, 26Я; ф._40. 

он. 1, Д. 15

• По протопопам VI съезда — 2000.
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№ №
по

пор.
Гайон и название 

организаций
Начало легального 

су ществова б и я  
парторга нива ции

С какого времени 
происходит разрыв 

с меньшевиками 
в объединенных 
Организапиях

83 Сим ф еропольский  
комитет Р С Д Р П (б )

июнь —

84

85

86

Б ердянский  
комитет Р С Д Р П  (б ) 

Е впаторийский  
комитет Р С Д Р П  (б ) 

К ерченский  
комитет Р С Д Р П (б )

март

ап рель

[н е  позднее 
14 октября ]

3 сентября  

17 сентября  

больш евистский

87

Донецко-Криво
рожский бассейн, 
Донская область 

О бластной  
комитет Р С Д Р П (б )  

Д  онецко-К  риво- 
рож ского  бассейна

13 ию ля больш евистский

88
Харьковская губ.

Х арьк овски й  
комитет Р С Д Р П (б )

3 марта больш евистский

89

Екатеринослав- 
ская губ. 

Е катери н ослав - 
ский комитет 

Р С Д Р П (б )

март больш евистский



П р о д о л ж е н и е

Число членов
Партийный орган 

и его тираж 
(в тысячах экз.)

Источники

ноябрь  —  180 «С оц и ал -Д ем о -

к  16 сен тября— -45

крат» (М осква ) 
№  228; ф. 17, 
он. 1, д. 269 
ф. 17, on. 1.

к  29 сентября —
д. 119, 273 

ф. 17, он. 1, д. 272
270

н оябрь  —  60 ф. 17, он. 1, д. 271

к  V I  съезду — ф. 38, он. 1, д. 7а
16 000

к  24 ап р еля  — «П р ол ет а - ф. 17, он . 1, д. 119,
1200, к  22 ию ля  — рий» —  5 246; ф. 38, on. 1,

2 400 Д. 7а

к  V I I  конферен- «Звезд а» —  5 ф. 17, on . 1, д. 119;
ции —  1 500, к ф. 38, он. 1, д. 7а

V I  съезду —  3 500
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П

ереписка Ц
К

 РС
Д

РП
(б)

1

П р о д о л ж е н и е

»
по

пор.
Район и название 

организаций
Начало легального 

существования 
парторганизации

С какого времени 
происходит разрыв 

с меньшевиками 
в Объединенных 

организациях

Число членов
Партийный орган 

и его тираж 
(в тысячах зкз.)

Источншш

90 Л уган ск и й  
комитет Р С Д Р П (б )

март больш евистский к V I I  конферен
ции —  1 500, к  

13 ию ня —  2 500, 
к  V I  съезду —

2 596

«Д онецкий  
П ролета

рий» —  2 7 s

П ротоколы  V I I  
конференции и V I  

съезда; ф. 17, 
on. 1, д. 277

91 Горловекий  
комитет Р С Д Р П (б )

март больш евистский к  24 а п р е л я — 812, 
к  концу мая —

1 673 * ,  в ию ле —
2 200 * *

ф. 17, on. 1, д. 119; 
ф. 38, on. 1, д. 7а

92 Горловско - 
ГЦербиновгкий  

комитет Р С Д Р П  (б)

11 октября больш евистский к  12 октября —  
2 660

ф. 17, on. 1, д. 281

93 Е накиевский  
комитет Р С Д Р П (б )

март к  4 октября  —  
1 200

ф. 17, on. 1, д. 
119, 283; ф. 38, 

on. 1, д. 7а
94 Д руж ковский  

комитет Р С Д Р П (б )
апрель 19 октября к  19 октября  —  

2 100
— ф. 17, on . 1, д. 282

95 Комитет
Р С Д Р П (б )  завода 

«Р усское  общ е
ство» (ст. В етка )

март с ап р еля  поддер
ж и в ал  связь с Ц К  

Р С Д Р П (б )

ап р ель  — 250— 300 ф. 17, on. 1, д. 119
279

96 М ариупольский  
комитет Р С Д Р П (б )

апрель И Ю Н Ь июнь —  100 
[в  октябре ] —  

3 000

" ф. 17, on. 1, 
д. 280; ф. 38, 

on. 1, д. 7а
97 П авлоградский  

комитет Р С Д Р П (б )
ал рель больш евистский о к т я бр ь ----

ноябрь  —  120
ф. 17, on. 1, д . 284

1

*  В  э т о  в р е м я  в  с о с т а в  о р г а н п в а п и н  в х о д и л о  5  р у д н и ч н ы х  к о м и т е т о в .  
# *  В  э т о  в р е м я  в  с о с т а в  о р г а н и з а ц и и  в х о д и л о  9  р у д н и ч н ы х  к о м и т е т о в . а
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П р о д о л ж е н и е

по
пор.

Район и название 
организаций

Начало легального 
существования 

парторганизации

С какого времени 
происходит разрыв 

с меньшевиками 
в объединенных 
организациях

Число членов
Партийный ofttaH 

и его тираж 
(в тысячах экз.)

Источники

98 Н елеповский  
комитет Р С Д Р П (б )

[н е  позднее 
м ая ]

с мая организапия 
направляла Ц К  
Р С Д Р П (б )  10%  

отчисления член
ских взносов

к  V I  съ езд у— 450 — ф. 17, он. 1, д. 133, 
286; ф. 38, он. 1, 

Д. 7а

99 Д онское окруж ное  
бю ро* Р С Д Р П (б )

3 октября больш евистское к  3 октября —  
6 851

— ф. 17, on. 1, д. 287

100 Ростово- Н  ахи  че- 
ванский комитет 

Р С Д Р П  (б)

март большевистский к  25 марта —  170, 
к  27 ап р еля  —  308, 
к  26 мая —  613, 
к  13 ию ня —  850, 
к  22 ию ля  —  1000, 

к  30 октября —
1100

«Н а ш е  Зна
м я» —  3

ф. 17, on. 1, д. 119, 
287

101 Г руш евеко-В  л а -  
совский комитет 

Р С Д Р П  (б)

март конец мая к  1 октября  —  432, 
не позднее 10 ок 

тября —  550

ф. 17, on. 1, д. 272, 
287

102 Гуковский  
комитет Р С Д Р П (б )

— *— к  1 октября —  216 — ф. 17, он. 1, д. 287

103 Сулинский  
комитет Р С Д Р П (б )

5 сентября больш евистский к  5 сентября —  40, 
к  1 октября —  65

— ф. 17, он. 1, д. 287, 
290

104 Таганрогский  
комитет Р С Д Р П (б )

*--- конец сентября к  1 октября —  350 — ф. 17, on. 1, д. 119, 
287

105 М акеевский  
комитет Р С Д Р П (б )

3 марта больш евистский к  V I I  конферен
ции —  1 500, к  V I  
съезду 3 1 0 0 ** , к  
1 октября  —  1000

ф. 17, on. 1, д. 119, 
287; ф. 38, on. 1, 
д. 7а ; П ротоколы  
V I I  конференции

о

• До 3 октября 1917 года существовало Ростовское окружное бюро РСДРП(С).
** К  VI съезду Макеево-Юзово-Петровский район объединял 13 организаций, цифра 3100 относится ко всем 13 организациям.

ш



П р о д о л ж е н и е

№ №
по

пор.
Район п название 

организаций
Начало легального 

существования 
парторганизации

С какого времени 
происходит разрыв 

с меньшевиками 
в объединенных 
организациях

Число членов
Партийный орган 

и его тираж 
(в тысячах экз.)

Источники

CDО

И ловай ск ая  о р га 
низация Р С Д Р П (б )

Северо-Западная
область

к  18 октября само
стоятельная боль
ш евистская гр уп 
па в объединенной  

организации

ф. 17, on . 1, д. 285

107
Северо-Западны й  

областной комитет 
Р С Д Р П (б )

Минская губ.

15 сентября больш евистский к  15 сентября —  
9 190*, к  5 октяб

ря —  28 590 +  
27 856, примыкаю
щ их к  п ар т и и **

«М олот », а за 
тем «Б уревест 

н и к » —  8—  
10— 12

ф. 17, on. 1, д. 296; 
«Р абоч и й  П уть » 

№  42

108
М инский  комитет 

Р С Д Р П (б )

Могилевская губ.

март НЮ НЬ к  V I  съезду —  660, 
к  15 сентября —  

1200

«Звезда» —  
3— 6

ф. 17, on. 1, д. 296; 
П ротоколы  V I  

съезда

109
Орш анский  

комитет Р С Д Р П  (б)
8 сентября к 8 сентября —  20, 

к  25 сентября— 40
— ф. 17, on. 1, д. 300

110 П олесский  
комитет Р С Д Р П (б )

март 6 ап реля к  27 ап р еля  — 145, 
к  V I  съезду —  427, 
в сентябре —  820

— ф. 17, on. 1, д. 119; 
ф. 38, on. 1, д. 7а

111 См ольянский  
комитет Р С Д Р П (б )

2 октября больш евистский ф. 17, on. 1, д. 301

* 6 548 — по армиям Западного фронта, 2642 — по тыловым парторганизациям.
•• 48994 члена партии и приминающих к партии —по армиям Западного фронта, остальные по тыловым парторганизациям. toН
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П р о д о л ж е н и е

ш
по
пор.

Район и название 
организаций

Начало легального 
существования 

парторганизации

С какого времени 
происходит разрыв 

с меньшевиками 
в объединенных 
организациях

Число членов
Партийный орган 

и его тираж 
(в тысячах 8кз.)

Источники

112
Витебская губ. 

Витебский март 18 сентября* в ию ле —  150, а ф. 17, on. 1, д. 302;

И З

комитет Р С Д Р П (б )  

П олоц ки й март 28 ию ля п ринял

с латы ш ской гр уп 
пой —  400

накануне октяб-

«С оц иал-Д ем о
крат» (М осква ) 
№  173; ф. 38, 

on. 1, д. 7а 
ф. 17, on. 1, д. 303

114

комитет Р С Д Р П (б )

Поволжье 
Самарская губ. 

Самарский 4 марта

решение о вступ
лении  в организа
ционную  связь с 

Ц К  Р С Д Р П (б )

больш евистский

ря —  35— 40 

к  28 марта —  600, «П р и в о лж ск а я ф. 17, on. 1, д. 311;

115

комитет Р С Д Р П (б )  

Комитет март большевистский

к  V I I  конферен
ции —  2 800, к  V I  

съезду —  4 000 
к  28 марта —

П равд а» —  4 ф. 38, on . 1, д. 7а 

ф. 17, on. 1, д. 119,

116

Р С Д Р П (б )  Самар
ского трубочного  

завода
Б алаков ская конец марта с 5 сентября 10 %

2 000— 2 500 

октябрь — ■

312

ф. 17, on. 1, д. 313
организация

Р С Д Р П (б )
отчисления н а 

п равляли сь  в Ц К  
РС Д РГ Ц б )

ноябрь  —  100

* С июня до 18 сентября организация была объединенной только с меньтеБикамп-патернапионалистами и называлась организацией 
объеддшенных интернационалистов, а с 18 сентября она стала именоваться организацией РСДРЕЦб).
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пор.
Район и название 

организаций
Начало легального 

с уществ о в анп я 
парторганизации

С какого времени 
происходит разрыв 

с меньшевиками 
в объединенных 
организациях

117 О рганизация  
Р С Д Р П (б )  разъез

да И ващ енково

21 м ая н ач ало  октября

118 М елекесская
организация

Р С Д Р П (б )

не позднее 
23 сентября

больш евистская

119 Н  иколаевский  
комитет Р С Д Р П (б )

Саратовская губ.

июнь

120 Саратовский  
комитет Р С Д Р П (б )

3 марта больш евистский

121 Ц арицы нский  
комитет Р С Д Р П (б )

Симбирская губ.

24 марта 15 июня

122 Сим бирский  
комитет Р С Д Р П (б )

апрель 15 сентября

123

i
!

Сы зранский  
комитет Р С Д Р П (б )

март больш евистский

* По протоколам V I с ъ е з д а  — 3200. 
** По протоколам V I с ъ е з д а  — 5 000.



П р о д о л ж е н и е

Число членов
Партийный орган 

и его тираж 
(в тысячах 8кз.)

Источники

[к  22 октября  ■—  
272

— «П р ав д а » №  219; 
ф. 17, on . 1, д. 314

к  23 сентября —  60 — ф. 17, о а . 1, д. 
131, 315

к  V I  съезду —  250 — ф. 17, он. 1, д. 316; 
ф. 38, on. 1, д. 7а

к V I I  конферен
ции —  1 600, в 

мае —  2 500, к  V I  
съезду' —  3 000* 
к  V I  съезду —
2 500— 3 000**

«С оц и ал -Д ем о 
крат» —  5

«Б о р ь б а » —  4

ф. 17, on. 1, д. 
119; ф. 38, on . 1, 

Д. 7а

«Б о р ь б а » №  8; 
ф. 17, он. 1, д. 
307; ф. 38, ои.

1, Д. 7а

в сентябре —  30

к 28 марта •—  200, 
к V I I  конферен

ции —  400, к  V I  
съезду —  517

«Т о в ари щ » —

I1/»

ф. 17, он. 1, д.
119, 308 

ф. 17, он. 1, д. 
119, 309; ф. 38, 

on. 1, д. 7а
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П р о д о л ж е н и е

по
пор.

Район и название 
организаций

Начало легального
существования 

па рто рганиза ции

С какого времени 
происходит разрыв 

с меньшевиками 
в объединенных 
органивациях

Число членов
Партийный орган 

и его тираж 
(в тысячах экз.)

Источники

124
Астраханская губ. 

А страхан ски й 20 августа к  7 ию ня —  100* ф. 17, он. 1, Д.

125

комитет Р С Д Р П (б )  

Казанская губ. 
К азан ский март [больш евистский к V I I  конферен- «Р аб оч и й » —

119, 133, 320 

ф. 17, on. 1, д.

126

комитет Р С Д Р П (б )

Сибирь и Дальний 
Восток

Средне-Сибирское 12 августа больш евистское

ции —  400, к  16 
ию ня —  700, к  V I  

съезду —  650

к  V I I  съезду —

37*

«С и би рск ая

119, 322; ф. 38, 
on. 1, д. 7а

П ротоколы  V I

127

обл. бюро  
Р С Д Р Н (б )* *

Енисейская губ. 
К расноярский март конец июня

4 500, к  6 августа —  
5 000

к  16 ию ля  —  2 500

П равд а» —  3 

«К расн оярски й

съезда; «К р а сн о 
ярский  Рабочи й »  

№ 120

«П р ол ет ар и й » №  7;

128

комитет Р С Д Р П (б )  

А чинский  комитет не позднее июль к  16 ию ля  —  И З

Рабочий » ф. 17, on. 1, д. 119; 
«К расн оярски й  

Р абочи й » «N& 106 
ф. 17, on. 1, д. 131;

129

Р С Д Р П (б )

Енисейский

начала мая 

6 марта к  6 марта —  28

«К расн о ярск и й  
Р абочи й » As 106

«П р ав д а » №  6
комитет Р С Д Р П (б )

* Самостоятельная большевистская группа в объединенной организации. в
** До 12 ангуета существовало Средне-Сибирское районное Бюро ЦК РСДРП(б). Оно было утверждено ЦК РСДРП(б) 13 апреля 

1917 г- и к 16 июля объединяло 4 000 членов партии.
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П р о д о л ж е н и е

Начало легального
С какого времени 
происходит разрыв

Число членов
Партийный орган

ПО
пор. организаций существ ования 

парторганлза i дай
е меньшевиками 
в объединенных 
организациях

и его тираж 
(в тысячах экз.)

Источники

130 К анское бюро  
Р С Д Р П (б )

не позднее 
25 марта

131

132

133

Томская губ. 
Томский губком  

Р С Д Р П (б )  
Том ский комитет 

Р С Д Р П  (б ) 
Б ар н ауль ск и й  

комитет Р С Д Р П (б )

сентябрь  

март  

3 марта

ию ль к  16 ию ля —  317

больш евистский

6 сентября

и ю н ь—  ию ль июнь —  15, ав
густ —  40

134 Н овониколаев 
ский комитет

Р С Д Р П (б )

не позднее  
25 марта

14 сентября

ф. 17, он. 1, д. 119; 
«К расн оярски й  

Р аб оч и й » Jns. 106

ф. 17, он. 1, д. 327

ф. 17, on . 1, д. 327

ф. 17, on. 1, д. 119; 
«К расн о ярск и й  

Рабочи й » №  126 
ф. 17, on. 1, д. 328

Омская губ. 
135 Омский комитет 

Р С Д Р П (б )
130 П равобереж ны й  

райком  Р С Д Р П  
омской орган и за

ции

ие позднее  
23 марта 

не позднее 
н ач ала  марта

12 октября к

не

13 октября  —
1 700*

позднее 24 ав
густа —  1 650

ф. 17, on . 1, 
д. 119, 334 

ф. 17, o n . 1, 
д. 131, 334

137
Иркутская губ.

О рганизация  
Р С Д Р П (б )  Н и к о 
лаевского  завода

март больш евистская к 25 марта —  15 ф. 17, on. 1, 
д. 119,-330

• По спискам, но аккуратно платящих членские взносы — 1200.
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П р о д о л ж е н и е

по
пор.

Район и название 
организаций

Начало легального 
существования 

парторганизации

С какого времени 
происходит разрыв 

с меньшевиками 
в объединенных 
организациях

Число членов
Партийный орган 

и его тираж 
(в тысячах экз.)

Источники

138 В ладивостокский  
комитет Р С Д Р П (б )

— 5 сентября к  5 сентября — 
4 700*

«К расн о е
Знам я»

ф. 17, он . 1, д. 323; 
«О к тя бр ьск ая  ре
волю ция и гр аж 
данская  война на  
Д альн ем  Востоке»

139 Д альневосточное  
краевое бюро  

Р С Д Р П (б )  
Закавказье, 

Северный Кавказ, 
Кубань и Черно- 

моръе

октябрь больш евистское ф. 17, on. 1, д. 323

140 К авк азски й  
краевой  комитет 

Р С Д Р П (б )

Бакинская губ.

н ач ало  октября больш евистский к  1 октября  —  
8 636

ф. 17, on. 1, д. 335;
«Р аб оч и й  П уть » 

№ 3 5 ; «К авк азски й  
Р абоч и й » №  165

141 П екинский  
комитет Р С Д Р П (б )

март 25 июня к  V I  съезду —  
2 000

«Б аки н ски й  
Р абоч и й » ■—

4— 5, «С о ц и ал -  
Д ем ократ» 

(на армянском  
язы ке) —  3

ф. 17, on . 1, д. 337; 
ф. 38, он. 1, д. 7а; 
«Б ак и н ск и й  Р а б о 

чий» №  19

142 Б аки н ская  органи 
зация «Г ум м ет »-* 1 «Гум м ет» —  4 П ротоколы  V I  

съезда

* Первая конференция большевистских организаций Дальнего Востока состоялась 5 сентября. На ней Владивостокскому комитету 
РСДРП(б) было поручено временно быть краевым бюро партии. Число членов партии 4 700 относится ко всем партийным организациям, 
объединенным Дальневосточным краевым бюро партии.

** «Гуммет» («Энергия») — так называлась мусульманская организация РСДРП(б) при Бакинском комитете РСДРП(б).
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П р о д о л ж е н и е

ш
по

пор.
Район и название 

организаций
Начало легального 

существования 
парторганизации

С какого времени 
происходит разрыв 

с меньшевиками 
в объединенных 

организациях

Число членов
Партийный орган 

п его тираж 
(в тысячах вне.)

Источники

143

Карсская обл. 
К ар сск и й 10 октября ф. 17, он. 1, д. 336

144

комитет Р С Д Р П (б )  

Кубанская область 
Е катериподарский март больш евистский к  V I I  конферен- «П р и  кубанская ф. 17, он. 1, д.

145

комитет Р С Д Р П (б )  

Т и хорец ки й 30 августа

ции —  200, к  V I  
съезду —  830*  

к  30 августа —  15

П равд а» 119: П ротоколы  
V I  съезда 

ф. 17, он. 1, д. 343

146

комитет Р С Д Р П (б )

Терская область 
Грозненский март больш евистский к 21 ап р еля  — ф. 17, on . 1, д. 119;

147

комитет Р С Д Р П (б )

Ставропольская
губ.

Ставропольский 12 марта 20 ию ля

600, к  V I  съезду —  
2 0 0 0 **

к  20 ию ля  —  100,

ф. 38, он . 1, д. 7а

ф. 17, on. 1, д. 339; 
«Р аб оч и й  П у т ь » 

№ 2 1  '

ф. 17, он . 1, д. 344148

комитет Р С Д Р П (б )

Черномо рская 
область

Н  овороссийский март

к  13 сен тября— 56 

октябрь —  но-
комитет Р С Д Р П  (б ) ябрь  —  400

• * Число членов совместно с Кисло в оде ной организацией РСДРП(б). 
По протоколам V I съезда — 1 800.
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П р о д о л ж е н и е

со
пор.

Район и название 
организаций

Начало легального 
существования 

парторганизации

С какого времени 
происходит разрыв 

с меньшевиками 
в объединенных 
организациях

Число членов
Партийный орган 

и его тираж 
(в тысячах 8К8.)

Источники

149 Туапсинский  
комитет Р С Д Р П  (б )

Прибалтика 
Лифляндская губ.

середина мая А вгуст к V I  съезду —  
476*

ф. 17, on. 1, д. 345; 
ф. 38, оп. 1,- д. 7а ; 

«С о ц и ал -Д ем о 
к рат » (М осква ) 

№  105

150 Ц К  Социал-дем о
кратии  Л аты ш 

ского к рая

март больш евистский к 19 ап р еля  
6 0 0 0 * * ,  к  V I  съе

зду —  6 323

«Ц и н я » ( «Б о р ь 
б а » )— 16, «Л а -  
укстрадниеку  
Ц и н я » («Б о р ь б а  
С ельского  Р а 
бочего») —  8

«П р ав д а » № №  18, 
44; П ротоколы  

V I  съезда

151 Венденский  
комитет Р С Д Р П (б )

май больш евистский к  н ач а л у  ию ня —  
400, к  V I  съ езд у—  

500

ф. 17, on. 1, д. 119; 
ф. 38, on. 1, д. 7а

152 В а л  ко- Р  у  ен с ка я 
организация 

Р С Д Р П (б )  

Эстляндская вуб.

июнь большевистская в ию ле —  312, 
в октябре —  721

«П р ав д а » №  48; 
ф. 17, on. 1, д. 131, 
355; «Ц и н я » №  50

153 С елен о -Б алти й 
ски и комитет 

Р С Д Р П (б )  
(Э ст л я н д с к и й "--  

областной  комитет 
Р С Д Р П (б ) )

16— 17 ап реля больш евистский к 16 ап р еля  —  
более 2 000, к  11 
мая —  4 000, к  V I  
съезду —  6 500, к 
13 августа —  7 000

«К и й р »  
( « Л у ч » )  —  

12— 15, 
«M aatam ees»  
(«Б е ззем ель 

ны й») —  4

«П р ав д а » №  48; 
ф. 38, on . 1, д. 7а;
«К и й р »  №  82, 84

* По протоколам V I съезда — 506 членов совместно с парторганизацией г. Сочи, в анкете сочинской организации указано, что 
в ней состоит 200 членов.

* * Сюда входит 4 000 членов РСДРП, состоявших в 27 латышских группах РСДРП различных Городов России.
•**13  августа Северо-Балтийский комитет РСДРП(б) переименован в Эстонское бюро РСДРП(б).
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П р о д о л ж е н и е

по
пор.

Район л  название 
организаций

Начало легального 
существования 

парторганизации

С на него времени 
происходит разрыв 

с меньшевиками 
в объединенных 

организациях

Число членов
Партийный орган 

и его тираж 
(в тысячах экз.)

Источники

154 Невельский  
(Т алли н ск и й ) 

комитет Р С Д Р П (б )

март больш евистский к 25 марта —  510, 
к V I I  конферен
ции —  1 600*, к 

V I  съезду —  2 960

«У т р о
П равды » —  6

ф. 17, on. 1, д. 119, 
353; ф. 38, on. 1, 

Д. 7а

155 А рен сбургски й  
комитет Р С Д Р П (б )

май к  8 ию ля  —  100, 
к  15 августа —  650

ф. 17, on. 1, д. 119, 
351; «О к о п н ая  
П равд а» №  28

156 Н арвски й  
комитет Р С Д Р П  (б)

март больш евистский к 28 м арта —  150, 
к V I I  конферен

ции ■—  460

ф. 17, on. 1, д. 119, 
350; «П р ав д а »  

№  48
157 Ю рьевский  

(Т артуск и й ) 
комитет Р С Д Р П  (б)

март больш евистский к  28 м арта —  50, 
к V I I  конферен

ции —  65

ф. 17, он. 1, д. 119, 
349; «П р ав д а »  

№  48

158 Врем енное  
Ц ентральное бюро  
литовских секций  

Р С Д Р П (б )

Сыр-Да ръинская 
обл.

10 октя бря ** больш евистское к  V I  с ъ е з д у * * *  —  
о коло  2000

ф. 38, он . 1, д. 7а

159

1

Таш кентскап  
организация  

Р С Д Р П  (б )

с начала  
Ф евральской  

револю ции

сентябрь " — ф. 17, он. 1, д. 42

■ По «Правде» — 1200 (см. «Правду» № 48 от 4 мая 1017 г.).
*• Время утверждения Центральным Комитетом РСДРП(б).

В Петрограде, Риге, Екатерпнославе, Нижнем Новгороде. Богородске были чисто большевистские лптоискпс группы РСДГП: 
Харькове. Воронеже, Выборге — группы с неопределенной линией, в Москве — в группе состояла полунаппоналисгическая интелли
генция, прикрывающаяся именем РСДРП (по анкете делегата V I съезда РСДРП(б)}.
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П р о д о л ж е н и е  g?

№JV?
по

пор.
Район н название 

организаций
Начало легального 

существования 
парторга низа щш

С какого времени 
происходит разрыв 

с меньшевиками 
в объединенных 
организациях

Число членов
Партийный орган 

и его тираж 
(в тысячах экз.)

Источники

160

Партийные орга
низации в армии

Районны й не позднее к  1 ию ля объеди- к  1 и ю ля  —  235, ф. 17, он . 1, д. 361;

161

комитет Р С Д Р П (б )  
3 Сибирского  

арм ейского кор 
пуса

Б ю ро  военны х

1 ию ля н енная  орган и за
ция с меныпевика- 
мп-интерн ацион а- 
листами, не позд
нее 9 сентября  
комитет назы вался  

больш евистским

больш евистское

к  V I  съ езд у— 132, 
к  9 сентября —  

1000*

к  V I  съезду — «О к о п н ая

П ротоколы  V I  
съезда

П ротоколы  V I

162

организаций  
Р С Д Р П (б )  
X I I  армии

О рганизация не позднее больш евистская

1 800 (в  русских  
частях ) * *

к  27 сентября —

П равд а» —  10 съезда

ф. 17, он. 1, д. 362

163

Р С Д Р П (б )
48 отдельного  

полевого тяж елого  
артиллерийского  

дивизиона

О рганизация

27 сентября  

30 июня больш евистская

535

к  14 октября  — ф. 17, он. 1, д. 369
Р С Д Р П (б )  Саве
ловского гарн и 

зона

190

* Районный комитет объединял 14 ячеек.
** Но протоколам V I съезда совместно с латышским стрелковым полком было 3 897 членов партии.
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У К Alt  A T  E.JI I»
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А

Азовский рудник, Ч еркасски й  округ, 
О бласть  В ой ска  Д онского —  144.

Александров, В лад и м и рская  губер 
н и я —  229, 231.

Александровск-Грушееский (пы ле
Ш ахты ), Ч еркасский  округ , О б 
ласть  В ой ска  Д онского —  144, 
145, 182.

Алешки (ныне Ц ю ру ш ш ск ), Д непров 
ский уезд, Т ав ри ческ ая  губер 
н и я  —  284.

Аренсбуре, Л  иф ляндская губерн и я  —  
429, 444, 451.

Арзамас, Н и ж егород ск ая  губер 
н и я  —  124, 131, 159.

Архангельск и Архангельская губер
ния —  5, 6, 88, 295.

Астрахань —  91, 129, 130, 318.
Ачинск, Е нисей ская  губерн и я  —  122, 

288
Б

Б акали, В асильковский  уезд, К и ев 
ск ая  губерн и я —  123.

Баку— 13, 16, 18, 29, 31, 83, 3G5, 
366, 388, 420.

Балаково, Н и колаевски й  уезд , С а 
м ар ск ая  губерн и я  -  - 50.

Б алашов, Саратовская  губерн и я  208.
Баранъя-Гора, Н овоторж ский  уезд, 

Т в ерск ая  губерн и я  —  126.
Битум, Батум ская  область —  388.
Барнаул, Том ская  губерн и я— 242, 247.
Бахмут (ныне Артем овен) и Бах- 

мутский уезд, К п атсринославская  
губерн и я —  279, 355, 356.

Бежецк и Бежецкий уезд. Т верская  
губерния —  50, 113, 408, 409.

Бежица (ныне входит в черту  
г. Б р я н с к ), Б рян ски й  уезд, О р ло в 
ск ая  гу б е р н и я —  9, 265, 269, 271.

Белгород, К у р с к а я  губерния —  415.
Белорецкий завод (ныне Б ело р сц к ), 

В ерхн еур аль ск и й  уезд, О рен 
бургская  губерн и я  —  273, 309,
336, 369, 370, 374, 375, 438.

Бендеры, Б ессарабская  губерния —  
81, 458.

Бердичев, К и евская  губерн и я  —  137, 
239, 350.

Бердянск (ныне О сипенко ), Т аври че
ск ая  губерн и я  —  49, 86, 243,
284, 285, 315.

Берестово-Богодуховский рудник, Т а 
ганрогский  о круг, О бласть В ойска  
Д онского —  90,' 338.

Бессарабская губерния —  81.
Боково-Хрусталъский рудник, Т а 

ганрогский о к ру г , О бласть  В ойска  
Д онского —  355.

Большое, У гли ч ск и й  усад, Я р о с 
лав ск ая  губерн и я —  400.

Большое Исвлево, Б елозерски й  уезд, 
Н иж егород ская  губерн и я —  134.

Большой Токмак, Бсрд яисш ш  уезд, 
Т ав ри ческ ая  губерн и я  —  22.

Брянск, О рловск ая  губерния —  265, 
269, 271.

Бугуруслан, С ам арск ая  губерн и я  —  
•  4, 70.

Буй, К остром ская губерния —  129, 
255, 256.

Бурцевская волость, Рж евский уезд, 
Т верская  губерн и я —  407.

Бурдово, К ологривский  уезд, К о 
стром ская губерн и я —  416.

Бухарские владения —  165.
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В

Вали, Л и ф ля н д ск ая  губерн и я  —  448, 
456, 457, 476. ‘

Венев, Т у л ь с к а я  гу б ерн и я— 316, 317.
Везенбергский уезд, Э стляндская гу 

берния  —  403.
Великодворъе, М еленковский  уезд, 

В лад и м и р ская  г у б е р н и я --97 , 345.
Венден (ныне Ц есис ), Л и ф ля н д ск ая  

губерн и я  —  10, 22, 44, 50, 442, 
443, 448, 476.

Времьевская волость, Е катерино - 
слав ск ая  губерн и я  —  344, 345.

Верро, Л и ф ля н д ск ая  губерния —  376.
Верхне-Туринский завод (ныне В . Т у 

р а ),  П ерм ская  губерн и я  —  21, 81, 
438.

Верхоленск, И р к у т ск ая  губерния —  
305.

Весъегопский уезд, Т верская  губер 
н и я  —  И З .

Ветка, Е катори н ославск ая  губер 
н и я  —  46, 69, 153, 155, 171, 191, 
298, 418.

Взбудово, Весьегонский  уезд, Т в ер 
ск ая  губерн и я  —  89.

Винница, ' П од оль ск ая  губерн и я  —  
191, 350.

Витебск и Витебская губерния —  
23, 29, 40, 50, 72, 85, 148, 149, 
205, 287, 367.

Владивосток, П ри м орская  область —  
3, 54, 389.

Владикавказ (ныне О рдж оникидзе), 
Т ер ск ая  область —  305.

Владимир и Владимирская губер
ния —  117, 187, 346, 397, 398.

Вологда и Вологодская губерния —  
128, 129, 138, 360, 367.

Волосково, Б еж ец кий  уезд , Т верская  
губерн и я  —  89.

Волъмар, Л и ф ля н д ск ая  губерн и я —  
448.

Волынская губерния —  62, 238.
Воронеж и Воронежская губерния —  

7, 121, 187, 198, 199, 295, 322.
Выборг — 32, 257, 258, 274, 275, 

282, 293.
Вятка (ныне К и ро в ) и Вятская гу

берния —  22, 160, 161, 162, 272, 
411, 416, 417, 438.

Гельсингфорс (Х ел ь си н к и ), Ф и н ля н 
дия —  И ,  12, 16, 19, 32, 44, 
132, 133, 148, 174, 187, 257, 258, 
274, 293, 294.

Геническ, Т аври ческая  губерния —  
284, 285.

Глазов и Глазовский уезд, В ятская  
губерн и я  —  161, 416.

Гомель и Гомельский уезд, М оги лев 
ск ая  губерния —  191, 206, 412.

Горловка, Б ахм утский  уезд, Е к а -  
терпнославская губерн и я —  90, 
99.

Горовастица, Осташ ковский уезд, 
Т в ерск ая  губерния —  137.

Грачи, Д онецкий о круг, О бласть  
В ойска Д онского —  146, 278,
279, 301, 418.

Гриминская волость, Рж евский  уезд, 
Т в ерск ая  губерния —  407.

Грозный, Т ер ск ая  область— 252, 304.
Гуково, Т аганрогский  округ, О бласть  

В ой ска  Д онского —  65, 261.
Гусъ-Хрусталъный, М еленковский  

уезд, В лад и м и рская  губерн и я  —  
117, 281, 346.

д
Далысская волость, Н евельский  уезд, 

В итебская  губерн и я  —  367.
Двинск (ныне Д ау гав ш ш с ), Витеб 

ск ая  гу б ер н и я *— 96, 464.
Дебесское, С арап ульскп й  уезд, В ят 

ск ая  губерн и я - 411.
Демянский уезд, Н овгородская  гу 

берния —  414.
Дербент, Д агестанская  область — 18.
Добрянка, Городпянский  уезд , Ч е р 

ниговская  губерн и я —  8.
Дон и Донецкая область —  166.
Донецкий и Криворомсский бассейн —■ 

135, 147, 163, 164, 203, 204, 336, 
355.

Донская область ' (Область Войска 
Донского) —  198, 204, 338 , 339.

Дружковка, Б ахм утский  уезд, Е к а -  
теринославская губерния —  355, 

#  387.
Дятьково, Б рян ски й  уезд, О р ло в 

ск ая  губерния —  361.

Г  Е

Гатчина, Ц арскосельский  уезд, П ет- Евпатория, Т ав ри ческ ая  губерн и я —  
роград ск ая  губерния —  476. 41, 62, 223, 225, 235,* 236, 238,

Гапсалъ, Эстляндская губерн и я— 403. 283, 284, 285, 286, 315.
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Екатеринбург (ныне Свердловск ), 
П ерм ская  губерн и я  —  16, 28,
225, 228, 297!

Екатерининский рудник, Т аган р о г 
ский округ, О бласть  В ой ска  Д он 
ского —  135.

Екатеринодар (ныне К расн од ар ), 
К у бан ск ая  область —  388, 395.

Екатеринослав (ныне Д непропет
ровск ) и Екатеринослпвсиан гу
берния—  16, 22, 28, 37, 60, 61, 
65, 145, 146, 147, 154, 170, 173, 
192, 204, 214, 244, 279, 280, 285, 
312, 337, 340, 359.

Елецкая волость, Рж евский урад, 
Т в ерск ая  губерн и и  —  407.

Елизаветград (ныне К и ровоград ), 
Х ер со н ск ая  губерн и я —  75, 238, 
381, 382.

Енакиево, Б ахм утски й  уезд, Е кате -  
рин ославск ая  губерн и я —  75 ,314 .

Енисейск и Енисейская губерния —  
220, 288.

Ж

Жиздра, К а л у ж с к а я  губерн и я— 265.
Житомир, В олы н ская  губерн и я  —  

24, 169, 170.

3
Заинек и 3айнская волость, М спзе- 

линский  уезд, У ф им ская  губер 
н и я  —  376, 394.

Закаспийская область —  165.
Запорожье, Е катерпнославский  уезд, 

Е катери н ославская  губерн и я  —  
146.

Захаровка, О рловски й  уезд, О р ло в 
ск ая  губерпия —  97, 379.

Звонка, П оволадож с.кий уезд, П е 
троградская губерния —  50, 129, 
138.

Златоуст, Уф им ская губерн и я  —  
50, 125, 419, 420.

И

Иваново-Вознесенск (ныне И ван ово ), 
Ш уйский  уезд, В лад им ирская  
губерн и я  —  50, 76, 116, 117, 123, 
231, 268, 335, 426.

Ивановская, К и ти й ски й  уезд, Т в ер 
ск ая  губерн и я  —  89.

Пващенково (п и н е  Ч ап аевск ), С а
м арская  губернии 100, 207, 209, 
341, 342.

Ижевский Зато) (iii.iiin И ж евск )’ 
С аропулы -кпй  уезд, Кнтскан су 
берггия —  60, 161, 233, 411.

Иловайшая, OHjiatfri. Поиска Дои  
с к о т  —  21S.

Иркутск и IIрк утекая ч/г >ерннч 
288. 391.

К

И петы 240, 339, 387.
liii.iuiubiaiK, IliiHacNimi Knii о о л и т ,  -  

59, 260.
Il’aiflUh и К и.шискин губерния 

35, 50, 208, 209, 308,' 379, 442.
/i"плуга 187, 248, 265.
Кальмиуюкин район, TarJHi роге кий 

о круг, О бласть  В ой ска  Д онгко  
го —  338.

Каменская (ныне К ам сн ск -Ш ахти и - 
ски й ), Д онецкий о к р у г , О бласть  
В ой ска  Д онского  —  198, 413.

Канавипо (ныне входит в черту  
г. Г орьки й ), Н иж егородская  гу
берния —  35, 119, 120.

Канск, Е н и сей ская  губерн и я  — ■ 287, 
288.

Карабаново, А лексан д ровски й  уезд, 
В лад и м и рская  губерн и я  —  229.

Карс —  353, 365, 366.
Карсун, Сим бирская губерн и я  —  0.
Касимов, Р я зан с к ая  губерния —  346.
Кача, Т ав ри ческ ая  губерния —  292.
Кемь, А р х ан гел ь ск а я  губерния —  88, 

374.
Керчь, Т ав ри ческ ая  губерн и я  —  41, 

366, 421.
Киев и Киевская'губерния —  3, 11, 

16, 17, 22, 39, 62, 63, 64, 70, 71, 
73, 76, 92, 166, 169, 188, 189, 
191, 236, 237, 238, 239, 240, 259, 
273, 277, 287, 303, 348, 356, 371, 
401, 475.

Кимры, К орчсвский уезд, Т верская  
губерпия —  115, 116, 143.

Кинешма, К остром ская губерн и я  —  
117.

Кисловка, Ц аревский  уезд, А ст р ахан 
ск ая  губерн и я —  438.

Кисловодск, Т ер ск ая  область —  388, 
395.

Кишиневский уезд, Б ессарабская  гу 
берния  —  62.

Климатинская волость, М ы ш кинсквй  
уезд, Я р ославск ая  губерния -4 21 .

Ковров, В лад и м и рская  губернии  
117, 232. __

Козлов (ныне М ичуринск ), Там бов 
ская  губерния 201, 202.
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Колбасино, Н овоторж ский  уезд, 
Т в ерск ая  губерн и я  —  126.

Коломна, М осковская  губерния —  
67, 255.

Колпино, Ц арскосельский  уезд, П ет 
р о град ск ая  губерн и я  —  50.

Колъчугино, А лексан д ровски й  уезд, 
В лад и м и рская  губерн и я -229*, 232.

Конотоп, Ч ерн и говск ая  губерн и я  —  
191, 286, 350.

Константиновна и Константинов- 
ский район, Е катери н ославская  
губерн и я  —  355.

Коняшино, Старицкий уезд, Т в ер 
ск ая  губерн и я  —  89. *

Коростовка, Б рян ск и й  уезд, О р 
ло в ск ая  губерн и я  —  384, 385.

Корчажка, М сизслинский  уезд, Уф им 
ск ая  губерн и я —  375, 376.

Корчова, Т в ер ск ая  губерн и я —  143.
Кострома и Костромская губерния —  

35, 187, 259, 393, 416.
Краматорская, Х а р ь к о в с к ая  губер 

ния  —  280.
Красноярск, Е нисей ская  губерния —  

18, 54, 136, 140, 142,' 143, 215, 
220, 287, 288, 289, 391, 392.

Красный Холм, В есьегонский уезд, 
Т в ерск ая  губерн и я  —  И З .

Креславка, Д винский  уезд , Витеб
ск ая  губерн и я  —  33*5.

Кронштадт, П етроградская  гу б ер 
н и я  —  31, 32, 44, 258, 308, 393.

Крым —  41, 49.
Кубецкая волость, Н евельский  уезд, 

В итебская  губерния —  367.
Кудрявцсвская волость, Корчевскпй  

уезд, Т верская  губерния •—  89.
Кузнецово (ныне К он аково ), Т в ер 

ск ая  губерн и я —  211.
Кузнечково, Н овоторж ский  уезд, 

Т верская  губерн и я —  126.
Купъееаха, Б огодуховский  уезд, 

Х а р ь к о в с к ая  губерн и я— 411, 412.
Курган, Т о бо ль ск ая  губерн и я —  54, 

377. '
Курлово, М еленковский  уезд, В л а 

дим ирская губерния —  346.
Курск и Курская губерния —  360, 

389, 390.
Кыштым, Е катеринбургски й  уезд, 

П ерм ская  губернии  —  58, 84,
225, 229, 312, 313.

Л

Лидиевские рудники, Б ахм утскпй  
уезд, Е катери н ославская  гу б ер 
ния  —  193, 300.

Лиски, О строгож ский уезд, В о р о н еж 
ская  губерния —  198.

Литвинова, Б еж ец кий  уезд , Т в ер 
ская  губерния —  89.

Лихая, О бласть В ойска Д онского  —
198.

Лодейное поле, О лон ец кая  гу б ерн и я—  
392. '

Луга, П етроградская  губерн и я  —  
50, 194, 201.

Луганск (ньш е В орош и лов град ), С л а 
вяносербский уезд , Е катери н о 
славск ая  г у б е р н и я —  38, 60, 61, 
135, 136, 144, 145, 336, 337, 408.

Лысъва, П ерм ский уезд, П ерм ская  
губерн и я  —  50, 1'85, 186.

Ляля, П ерм ск ая  губерн и я  —  113.

М

Макеевка, Т аган рогски й  о к р у г , О б 
ласть  В ой ска  Д онского  —  90, 
101, 317, 318, 325, 336, 355.

Мариуполь (ныне Ж д ан ов ), Е к ат е -  
ри н о славск ая  губерн и я  —  144, 
145, 146, 147, 324, 325, 350, 352, 
353.

Марковский рудник, Т аганрогский  
о круг, О бласть  В ой ска  Д онско 
го —  355.

Мелекесс, Ставропольский  уезд, С а 
м арская  губерн и я  —  263, 341.

Миасский завод, Т роиц кий  уезд, 
О рен бу ргск ая  губерн и я— 139, 140.

Минск и Минская губерния —  24, 41, 
42, 50, 147, 148, 149, 167, 184,
199, 210, 316, 327, 385, 446.

Минусинск, Е нисейская губерн и я  —
288.

Молодо-Тудская волость, Рж евский  
уезд, Т верская  губерния —  407.

Могилев и Могилевская губерния —  
148, 309, 327, 349, 350, 441.

Могилев-Подольский, П од оль ск ая  
губерн и я —  349, 442.

Москва и Московская губерния — ■ 
3, 10, 13, 17, 18, 22, 23, 35, 38, 
48, 50, 55, 59, 63, 66, 67, 69, 78,

*  91, 115, 129, 144, 146, 149, 158,
160, 164, 165, 170, 186, 187, 198, 
212, 225, 231, 250, 264, 283, 320, 
327, 330, 343, 346, 354, 386, 392, 
413, 449, 450, 467.

Мурманск, А р хан гель ск ая  губер 
ния  —  7, 406.

Муром, В лад и м и рская  губерния —  
346.

Мясовская волость, Островский уезд, 
П ско вск ая  губерния —  125.
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Надеждинский завод (П адсж д и н ск , 

ныне Серов ), В ерхотурски й  уезд, 
П ерм ская  губерния —  170.

Нарва, Гдовский уезд, П етроград 
ск ая  губерния —  108, 403.

Нарам, Том ский уезд, Т ом ская  гу 
берния  —  360, 361.

Натырбовский, М айкопский  отдел, 
К у б ан ск ая  область —  180.

Нахичевань (ны не входит в черту  
г. Р остов -н а -Д он у ) —  см. Р о с 
тов -на-Д ону.

Неклюдово, Ардатовский  уезд, Сим
би рская  губерния —  77.

Нелеповский рудник, Х а р ь к о в с к ая  
губерн и я —  63, 297, 298.

Нижний Мочар, Я дринскпй  уезд, 
К азан ск ая  губерния —  437.

Нижний Новгород (ныне Г орьки й ) —  
3, 119, 187.

Никитовка, Бахм утский  уезд, 
Е катери н ославскал  губерн и я  —  
90, 354, 355, 356, '357 , 358, 
380.

Николаев, Х ер со н ск ая  губерн и я  —  
30, 62, 137, 166, 237,' 238, 381,
382.

Николаевск (ныне П угач ев ), С ам ар 
ск ая  губерния —  464.

Николаевский завод, И р к у т ск ая  гу 
берния  —  108.

Никольское, О рловск и й  уезд , О р 
ло в ск ая  губерния —  269.

Никоновская волость, Рж евский  уезд, 
Т в ер ск ая  губерн и я  —  407.

Новгород и Новгородская губерния ■—  
50, 68, 89, 90, 245, 312, 334, 335,
383, 384.

Повониколаевск (ныне Н овосибирск ), 
Том ская  губерния —  56, 214,
215, 217, 218, 240, 241, 391.

Новоржевский уезд, П ск о в ск ая  г у 
берния  —  407.

Новороссийск, Ч ерн ом орская  гу б ер 
н и я  —  132, 308.

Новочеркасск, Ч еркасски й  округ, 
О бласть  В ой ска  Д онского  —  147, 
198, 251, 329, 331, 332.

Новосоколъиики, П сковск ая  губер 
ния  —  368.

Новый Оскол, К у р с к а я  губерния —  
68, 141, 389. '

Новый Синец, В олхо в ск и й  уезд, О р 
ло в ск ая  губерн и я  —  254.

О

Обливская, О бласть  Вписка Дон  
ского —  198. ,

Одесса, Х ерсо н ск ая  губерния 16,
22, 78, 92, 102, 198, 137, 236, 
237, 238, 311, 380, 382.

Олыка, Д убенский  уезд, В олы нская  
губерн и я  —  413.

Ольск, А к м оли н ск ая  область 93, 
108, 174, 176, 360, 361, 391.

Омутнинскийзавод (ныне Ому ппш ек ), 
В я тск ая  губерн и я  —  161.

Ораниенбаум (ныне Л ом оносон ), 
П етроградская  губерния —  8, 426, 
427.

Орел и Орловская губерния —  97, 
187, 265, 269, 271.

Оренбург (ныне Ч к ал о в ) и  OpeuOypi’-  
ская  губерн и я  —  40, 309.

Оргиа, М оги левская  губерн и я —  42, 
70, 86, 206, 207, 266, 267, 309, 
327, 328, 396.

Осташков, Т в ерск ая  губерния —  
414.

Остер, Ч ерн и говск ая  губерн и я —  
239.

Остров и Островский уезд, П сков 
ск ая  гу б ерн и я  —  5.

П

Павлоград, Е катерп н ославская  гу 
берния —  146.

Парамонова рудник, Ч еркасский  
округ , О бласть  В ой ска  Д онско
го —  74, 146, 181, 182.

Пашский Перевоз, Н оволад ож скнй  
уезд, П етроградская  губерн и я —  
168.

Пермь и Пермская губерния —  28, 
394, 416.

Перлов (П я р н у ), Л и ф ля п д ск ая  гу 
берн и я  —  403, 475, 476.

Петергоф (ныне П етродворец), П ет
роград ская  губерн и я  —  276.

Петроград, Питер, Петербург (ныне 
Л ен и н град ) и Петроградская гу
берния —  10, 12, 13, 17, 19, 20,
23, 24, 31, 38, 45, 46, 51, 52, 55, 
65, 66, 74, 76, 78, 83, 88, 94, 100, 
103, 117, 125, 127, 129, 135, 136, 
137, 139, 153, 160, 162, 165, 174, 
180, 183, 191, 192, 201, 204, 212, 
225, 235, 239, 241, 246, 273, 275, 
280, 285, 299, 301, 311, 315, 320,
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341, 345, 346, 347, 352, 356, 357, 
365, 367, 371, 372, 377, 383, 398,
399, 405, 412, 413, 414, 419, 421, 
425, 426, 435, 438, 439, 443, 
445, 448, 449, 450, 467, 469, 477, 
478.

Поволжье —  426.
Поворино, Н овохон срскп й  уезд, В о 

ронеж ская  губерн и я  —  198.
Подольская губерния —  62, 238.
Подхолсее, В сневский  уезд, Т у л ь с к ая  

губерн и я —  10, 317.
Покровск (ныне Э н гельс ), С ам арская  

гу б ерн и я  —  402.
Полоцк, Витебская  губерн и я  —  50, 

149, 150, 205, 303, 304, 478.
Полтава и Полтавская губерния —  

62, 64, 84, 94, 108, 237, 239, 358, 
359, 362, 370, 372.

Попов Остров, Кем ский уезд, А р 
хан гель ск ая  губерния —  374.

Прискуха, В ели к о лу ц к и й  уезд, 
П сковск ая  губерн и я  —  415.

Проскуров, П од оль ск ая  губерния —  
350.

Псков и Псковская губерния —  155,
400, 401, 405, 406, 415, 448.

Пятигорск, Т ер ск ая  область —  88.

Р
Ревель (ныне Т а л л и н ),  Эстляндская  

губерн и я  —  50, 108, 122, 131,
133, 174, 264, 280, 281, 306, 307, 
403, 444, 451.

Ремсица (ныне Р езек и е ), В итебская  
гу б ерн и я  —  72.

Рмсев и Ржевский уезд, Т в ерск ая  гу 
берния —  89.

Рига, Л и ф ля н д ск ая  губерн и я —  
264, 375, 448.

Родишкино, Н овгород ская  губер 
н и я  —  384.

Рославль, См оленская  губерн и я  —  
56, 261.

Ростов-на-Дону и Ростовский округ, 
О бласть  В ой ска  Д онского  —  16, 
20, 22, 28, 43, 50, 60, 61, 80, 101, 
124, 144, 145, 150, 151, 154, 182, 
194, 195, 198, 199, 258, 317, 329, 
337, 339, 359, 361.

Руен, Л и ф ля н д ск ая  губерн и я  —  457.
Рыбинск (ныне Щ ербаков ), Я р ослав 

ск ая  губерния —  400.
Рыкшинская волость, Н евельский  

уезд, В итебская  губерния —  367.
Рязань и Рязанская губерния —  187, 

346.

С

Савелово, К алязи и скп й  уезд, Т вер 
ск ая  губерн и я  —  462, 463.

Самара (ныне Куйбы ш ев) и Самар
ская губерния—  100, 107, 108, 
129, 209, 263, 341.

Самарканд —  59.
Сарапуле (С а р а п у л ) и С ар и аульский 

уезд, В ятская  губерн и я —  411.
Саратов и Саратовская губерния —  

3, 14, 129, 184, 185, 198, 35(1, 
413.

Сарны, В олы н ская  губерния —  50, 
348.

Сартана (ныне П рим орское), М а р и у 
польский  уезд, Е катеринослаи - 
ск ая  губерн и я —  93, 158, 325,

 ̂ 326. '
Свипаревский рудник —  см. Грачи.
Севастополь —  41, 43, 44, 48, 49, 

62, 72, 134, 156, 157, 158, 210, 
234, 236, 238, 242, 282, 284, 285, 
289, 290, 291, 293, 316, 342, 
344.

Северо-Западная область —  210.
Семипалатинск —  305.
Сенгилей, Сим бирская губерн и я  —  

362.
Сергиевское, П етергофский уезд, 

П етроградская  губерн и я  —  50, 
330.

Сергиевск, Сам арский уезд, С ам ар 
ск ая  губерн и я  —  208.

Сибирь — 80, 136, 143, 218, 219, 220, 
426.

Сидоркипо, Н евельский  уезд, В и 
тебская губерния —  85, 368.

Сидоровская, В ологод ская  губерн и я—  
217, 218.

Симбирск (ныне У л ь я н о в с к ) и Сим
бирская губерния —  30, 61, 66, 
77, 94, 245, 246, 252, 253, 254, 
326, 362, 363, 397, 418, 419.

Симферополь, Т ав ри ч еск ая  гу б ер 
н и я  —  41, 43, 55, 62, 134/ 156, 
157, 224, 236, 238, 243, 264, 284, 
285, 290, 293, 314, 315, 343, 449.

Славянок, Х а р ь к о в с к ая  гу б ерн и я  —  
50, 279.

Сланцевская группа —  50.
Смоленск и Смоленская губерния ■—  

108, 187, 295, 296, 386.
Смоляниновский рудник, Б ахм утский  

уезд , Е катерп п о славская  губер 
н и я  —  300, 309.

Солигалич, К остром ская губерн и я—  
393.
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Сормово (ныне входит в черту г. Г орь 
ки й ), Н и ж егородская  губер
ния  —  108.

Ставрополь, С тавропольская губер 
ния  —  108, 249, 314, 378.

Старая Русса, Н овгородская  губер
н и я  —  8.

Староселъе, О рш анский уезд, М оги 
левская  губерния —  206.

Струнит, А лександровский  уезд, 
В ладим ирская губерния —  229, 
4.31.

Сулин, Ч еркасский  округ, О бласть  
В ойска Д онского —  54, 251, 252, 
328, 329, 331.

Сулицко Лимапский марганцевый 
рудник, Екатерин ос лавский  уезд, 
Екатеринославская  губерния —  
372.

Сызрань, Сим бирская губерния —  
61, 67, 82, 108, 222, 223, 260, 326, 
332, 362, 363, 367, 397, 418.

Т
Таврическая губерния —  62, 238,

284.
Тавруево, Н овоторж ский уезд, 

Т верская  губерния —  126.
Таганрог, О бласть В ойска Д он 

ского —  144, 146, 147, 198, 410.
Тамбов и Тамбовская губерния —  

187, 383.
Тарханове, Ардатовский уезд, Сим

би рская  губерния —  77.
Ташкент, С ы р -Д ары ш ская  область—  

59.
Тверь (ныне К али н и н ) и Тверская 

губерния —  85, 89, 99, 114, 115, 
126, 187, 330, 368, 369, 381, 383, 
384, 407, 408, 414.

Тейково, С узд альский  уезд, В л ад и 
м ирская  губерния —  117.

Тимонино, Зубцовский уезд, Т вер 
ск ая  губерния —  99, 382.

Тифлис (Т би ли си ) —  16, 22, 50,
388.

Тобольск и Тобольская губерния —  
435.

Томск и Томская губерния —  30, 
50, 215, 218, 220, 241, 288, 390, 
392.

Томылово, Сам арский уезд, Сам ар
ск ая  губерния —  208, 209.

Тополев Мыс, Сем ипалатинская об
ласть  —  306.

Торжок, Новоторжский уезд, Т вер 
ск ая  губерния —  126, 180.

Торопец, П сковская губерния —  95.
Трехалевская волость, Н евельский  

уезд, В итебская губерния —  
367.

Троицкая, Н овооскольский  уезд, 
К у р ск а я  губерния —  47, 151,
152, 159, 204, 205, 247, 409.

Туапсе, Черном орская  губерн и я  —  
165, 168, 267.

Тула —  10, 187, 316.
Туркестан —  165.

У

Ул1,япкши>, M i. i i i iK H i i r icu f i  уезд, Я ро 
славская  губернии —  422.

Умань, К иевская губерния —  58, 
235.

Уржум и Уржумский уезд, В ятская  
губерния —  77, 347.

Устъ-Катавский завод (ныне У сть—  
К атав ), Уфим ский уезд, Уф им ская  
губерн и я —  177.

Уфа и Уфимская губерния —  108, 
319, 361.

Ф
Фараб —  164.
Феодосия, Т аври ческая  губерния —  

41, 284, 315.
Фридрихсгамн, В ы боргская  губер

ния —  293.

X
Харьков и Харьковская губерния —  

16, 22 , 46, 60, 61, 65, 75, 137, 
141, 142, 144, 145, 146, 163, 164, 
182, 203, 204, 279, 285, 298, 329, 
350, 357.

Херсон и Херсонская губерния —  
62, 238, 310, 311, 343, 380, 382.

Холуницкие заводы. В ятская  губер 
ния  —  161.

Хотепчицкая волость, В илейский  
уезд, В и лен ская  губерния —  385.

ц
Царицын (ныне С талинград ), С ара 

товская губерния —  108, 198,
208.

Царское Село (ныне П уш ки н ), Пет
роградская  губерния —  2(3.



516 У к а з а т е л ь  Ге о гра ф и че с к и х  названии

Ч
Часовня, Сим бирская губерния —  

395, 396.
Челябинск, О рен бургская  губер

ния —  40, 108, 213, 220, 225, 
250, 394, 417, 418.

Черемхово, Б алаган ск и й  округ, И р 
кутская губерния —  218, 391.

Череповец, Н овгородская  губерния —  
68, 276.

Чернова, Н и колаевски й  уезд, Са
м арская  губерн и я —  273, 370.

Чернигов и Черниговская губерния —  
62, 191, 237.

Черновцы, Я м польский  уезд, П о 
д ольская  губерния —  441.

Черусти, Е горьевский  уезд, Р я зан 
ская  губерния —  118.

Ш
Шастово, К урган ски й  округ, Т о 

больская  губерния —  435.
Шаръя, В етлуж ск и й  уезд, Костром

ск ая  губерния —  129 -
Шлиссельбург, П етроградская гу

берния —  139.
Шухтаново —  4.

Шуя, Влад им ирская  губерния —  50, 
117.

Э

Энгозеро, Кемский уезд, А р х ан гел ь 
ск ая  губерния —  405, 406.

Энзели (ныне П ехлев и ), И ран  —  466.
Эстляндская губерния —  91.

Ю

Юзовка (ныне Сталино ), Б ахм утский  
уеэд, Екатеринославская  губер
ния  —  90, 171, 172, 173, 192, 
299, 301, 355.

Юрьев (ныне Т ар т у ), Л и ф лян дская  
губерния —  109, 110, 112, 403.

Юръево-Девичъе, К линский  уезд, 
М осковская губерния ■—  144.

Юхнов, См оленская губерпия — 386.
Юшковы селы, J[онорж евский уезд, 

П сковская  губерния —  407.

Я

Ялта, Таврическая  губерния —  
284, 315.

Ярославль и Ярославская губерния —  
108, 129, 187, 398, 400, 421.
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Ns 1 М О С К О В С К О М У  О Б Л А С Т Н О М У  Б Ю РО  РСДРП(Б). 21 марта . . . .

№ 2 В  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  «ПРИВОЙ». 15 апреля.'.......................................
№ 3 В Р Е Д А К Ц И Ю  Г А З Е Т Ы  «ПРАВДА». 17 апреля.................................

Н  I В И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  «ПРИБОЙ». П  апреля..........................................

Aft 5 В И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  «ПРИБОЙ». 20 апреля..........................................

Aft 6 В И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  «ПРИПОЙ». 20 апреля..........................................

А6 7 В И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  «ПРИБОЙ». 21 апреля..........................................

Aft 8 В И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  «ПРИБОЙ».' 21 апреля..........................................

Aft 9 В Р Е Д А К Ц И Ю  Г А З Е Т Ы  «ПРАВДА». 7 м а я .......................................

Aft 10 В Р Е Д А К Ц И Ю  Г А З Е Т Ы  «С О Л Д АТС КАЯ  П РАВД А» . 7 мая
Aft 11 В И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  «ПРИБОЙ». 7 м а я ................................................

3
3
4 
4
4
5 

5
5
6 
6 
В

Aft 12 В Р Е Д А К Ц И Ю  Г А З Е Т Ы  «ПРАВДА». 8 м а я .......................................  ^
Aft 13 В И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  «ПРИБОЙ». [16 мая] ...............................  7

Aft 14 В И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  «ПРИБОЙ». 17 м а я ..................................  ^
Aft 15 В И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  «ПРИБОЙ». [17 мая] ...............................  8

Aft 16 В И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  «ПРИБОЙ». 19 м а я ..................................  8

Aft 17 В И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  «ПРИБОЙ». [Не ранее 24 жал] .............  8

Aft 18 В И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  «ПРИБОЙ». 24 м а я ..................................  <)

Aft 19 В И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  «ПРИБОЙ». 24 мая . . .- .........................  ()

Aft 20 В И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  «ПРИВОЙ». [Не позднее 24 мая[ ............  ;)

Aft' 21 Т У Л Ь С К О М У  К О М И Т Е Т У  РС Д РП . 25 м а я ..........................................  ]0

Aft 22 В Р Е Д А К Ц И Ю  Г А З Е Т Ы  «ПРАВДА». 25 м а я .......................................  Ц)

Aft 23 ИЗ ПИСЬМ А К И Е В С К О М У  К О М И Т Е Т У  РСДРП(б). 28 м а я ............  11

Aft 24 А Ц Т О Ц О В У  В. А. (г. ГЕЛ Ь С И Н ГФ О РС ). 4 июня..............................  Ц  12
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НЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ. 10 и ю н я ........................................................

X  28 ГЕЛЬСИНГФОРССКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б). 12 и ю н я ...............
X» 29 ТЕЛЕГРАММА МЕСТНЫМ ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБ 

УЧАСТИИ В ДЕМОНСТРАЦИИ 18 ИЮНЯ 1917 г. [1 4  и ю н я  1911 г.] . .

X? ЗА КИЕВСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б). 14 и ю н я ....................................
Xs 31 ЗАЯВЛЕНИЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА РАБОЧИХ 

И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ И В ПРЕЗИДИУМ ВСЕРОССИЙ- 
. СКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ. 18 и ю н я ............................................... ...

Xs 32 БАКУ, С. Г. ШАУМЯНУ. 1 и ю л я ........................................................
Xs 33 В ГЕЛЬСИНГФОРС. 1 и ю л я ....................................................................
Xs 34 В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ». 3 и ю л я ................................................
№ 35 В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ». 4 и ю л я ............................................
X  36 В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ». [Не п о зд н е е  6 и ю л я ] ........................
Xs 37 В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ». [Нс п о зд н е е  в и ю л я \  ........................
X» 38 В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ». 11 и ю л я ............................................
Xs 39 КОМИТЕТАМ РСДРП В ВЕНДЕНЕ, МОСКВЕ, ХАРЬКОВЕ, ОДЕССЕ, 

КИЕВЕ, ЕКАТЕРИНОСЛАВЕ, РОСТОВЕ-на-ДОНУ, ТИФЛИСЕ, 
ВЯТКЕ, Б. ТОКМАКЕ. 15 и ю л я ...........................................................

Xs 40 В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ». 17 и ю л я ............................................
Xs 41 МОСКОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ЕЮГО РСДРП(б). 17 и ю л я ............
№ 42 В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ». 18 и ю л я ............................................
X» 43 В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ». 18 и ю л я ............................................
X  44 В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИВОЙ». 22 и ю л я ............................................
X  45 В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ». 22 и ю л я ............................................

X» 46 В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ». 22 и ю л я .............................................

X  47 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 
РСДРП(б). [ И ю л ь ] ......................................................................................

X  48 В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ». [Н е  п о зд н ее  1 а в г у с т а ] .....................

X  49 В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИВОЙ». 4 а в г у с т а ..........................................

X  50 В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИВОЙ». 5 а в г у с т а .........................................

X  51 В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ». 5 а в г у с т а .........................................

X  52 В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ». 7 а в г у с т а ..........................................

X  53 Б ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ». 9 а в гу с т а .............................................

X  54 В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ». 10 а в г у с т а ............................ ' . . . .

X  55 В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ». 16 а в г у с т а ..........................................

X  56 В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ». 21 а в г у с т а .........................................

X  57 В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ». 23 а в г у с т а .........................................

X  58 ТЕЛЕГРАММА БАКИНСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б). [2 9  а в гу с т а ]

X  59 ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО МЕСТНЫМ ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗА
ЦИЯМ О БОРЬБЕ С КОРНИЛОВЩИНОЙ. [3 1  а в г у с т а ] ..................

X  60 ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО МЕСТНЫМ ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗА
ЦИЯМ ПО ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГРУПП.
I  Н а ч а л о  с е н т я б р я ] ......................................................................................

12—  1.4
1 3 -  14

14— 15

1G

16

16—  17

17—  18

18—  1U
19

20 
20 
21 
21 
21

22
23
23 

21
24
24

25 

25

25— 27

28

28

28

28

29

29

29

30 

30

30

31

31— 32

32— 33
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17 сентября..........................................................................................  42— 43
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26 сентября.............................................................................................. 40- - 47
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ГУБЕРНИЯ), Т. В. КРЫКС1П1У. 26 сентября.................................. 47 „

X  81 МОСКОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ БЮРО РСДГП(б). 26 сентября . . . 48
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18 Переписка ЦК РСДРП(б)
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Л» 253 РОСТОВО-НАХИЧЕВАНСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(6). б сентября. . 194— 199



СОДЕРЖАНИЯ ГМ

ЛЬ 254 СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РСДРП(б) РАБОЧИХ МИНСКИХ ЖЕЛЕЗНО
ДОРОЖНЫХ МАСТЕРСКИХ. 6 сентября........................................  199—200

JVo 255 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РСДРП(б) г. ЛУГИ (ПЕТРОГРАД
СКАЯ ГУБЕРНИЯ). 7 сентября........................................................  201

№ 256 БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ГРУППА КОЗЛОВСКОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ '
ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП. 7 сентября................................................. 201— 202

ЛЬ 257 ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ РСДРП(б) ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА
И КРИВОРОЖСКОГО РАЙОНА. 7 сент ября .................................. 203 - -204

№ 258 Т. В. КРЫКСШ1 (КУРСКАЯ ГУБЕРНИЯ). (5 сентября] ..............  201—205
259 ВИТЕБСКАЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГСДРП (ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ).

8 сентября.................................................. .. . . .................  205 - -20()
Л" 260 ОРШАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП (ИНТЕРН АЦ1Ш11 АЛ II

СТОВ). 8 сентября..............  . . . . . . . . 20G 207
ЛЬ 261 М. А. БЕЛЯЕВ (РАЗЪЕЗД ИВАЩЕНКОВО). 8 сентября.............. 207 210
JY? 262 А. Ф. МЯСНИКОВ (МИНСКИЙ КОМИТЕТ РСДРИ(О)). S сентября . 210
ЛЬ 263 СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 9 сентября..............210- 211
ЛЬ 264 КУЗНЕЦОВСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б) (ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ).

10 сентября.......................................................................................211—212
Л" 265 ТЕЛЕГРАММА ИЗ г. ЧЕЛЯБИНСКА С РЕЗОЛЮЦИЕЙ МИТИНГА

РАБОЧИХ И СОЛДАТ. 10 сентября..............................................  213
ЛЬ 266 ЕКАТЕРИ ЦОСЛАВСКИЙ КОМИТЕТ РСДГП(б). 11 сентября . . . .  214
ЛЬ 267 НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП. 11 сентября........... 214—217
ЛЬ 268 А. В. БЕЛОБРОВ (ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ). 1г сентября . . 217— 218
ЛЬ 269 К. Ф. МЕЛИХОВ (ст. ИЛОВАЙСКАЯ). [ 7 2  сентября]....................  218
ЛЬ 270 ТОМСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). [Не позднее 12 сен

тября; ] ................................................................................................218—220
ЛЬ 27) ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). [Не позднее 12 сентября] . 220— 221
ЛЬ 272 СЫЗРАНСКИЙ КОМИТЕТ ГСДРП(б). 12 сентября.........................  222
Л" 273 СЫЗРАНСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 12 сентября.........................  222—223
ЛЬ 274 ЕВПАТОРИЙСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП. 12 сентября...........  . . .  223—225
ЛЬ 275 КЫШТЫМСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 13 сентября......................  225—229
№ 276 АЛЕКСАНДРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РСДРП(б)

(ВЛАДИМИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ). 13—14 сентября......................... 229 232
ЛЬ 277 КОВРОВСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 14 сентября............................ 2.32
ЛЬ 278 ИЖЕВСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 14 сентября............................  233
ЛЬ 279 Н. И. ОСТРОВСКАЯ (СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б)).

14 сент ября ........................................................................................ 2.34
ЛЬ 280 И. УРБАЙЛИС (КИЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ). 16 сентября...................  235
№ 281 ЕВПАТОРИЙСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП. [Нс позднее 15 сентября] 235 239
ЛЬ 282 ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ РСДРП(б) ЮГО-ЗАПАД НО ГО КРАЯ.

1В сентября.......................................................................................2.3(> 2.39
Л1 283 ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ РСДРП(б) ЮГО-ЗАПАДНОГО КРАЯ

16 сентября....................................................................................... 239—240
ЛЬ 284 НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 16 сентября . . 240 241
ЛЬ 285 М. А. ФОМИН (г. БАРНАУЛ). [7С сентября].................................. 242
ЛЬ 280 И. И. ОСТРОВСКАЯ (СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ КОМИТЕТ РСДШКО)).

16 сент ября...................................................................... . . . . .  212 243
287 ВЕРДИЦСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 16 сентября . . 21.3 -244
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№ 288 НОВГОРОДСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 17 сентября...................  245
К» 289 М. Д. КРЫМОВ (г. СИМБИРСК). 17 сентября............................... 245—246
JN5 290 БАРНАУЛЬСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП (ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ).

[17 сентября] ...............................................................................  247
№ 291 Т. В. КРЫКСИН (КУРСКАЯ ГУБЕРНИЯ). 18 сентября.................  247
№ 292 КАЛУЖСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ БЮРО РСДРП(О). 18 сентября . . . .  248
N  293 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 18 сентября.................  249
№ 294 ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА. [18 сентября]...................................................... 250
№ 295 МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО РСДРП(б). 19 сентября . . . .  250—251
Ns 296 СУЛИНСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 19 сентября.........................  251—252
Ns 297 ГРОЗНЕНСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 19 сентября..........................  252
№ 298 СИМБИРСКИИ КОМИТЕТ РСДРП(б). 19 сентября........................... 252—254
Ns 299 В. УВАРОВ (ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ). 20 сент ября ....................  254
Ns 300 БУИСКАЯ ГРУППА РСДРП(б). 20 сентября..................................... 255
№ 301 КОЛОМЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ РСДРП(О) (МОСКОВСКАЯ

ГУБЕРНИЯ). 20 сент ября .......................................................  255—256
№ 302 БУИСКАЯ ГРУППА РСДРП(б). 20 сентября.................................. 256—257
Ns 303 КОМИТЕТ ВЫБОРГСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП(б). 21 сентября 257—258 
№ 304 РОСТОВО-НАХИЧЕВАНСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 21 сентября . 258
Ns 305 КОСТРОМСКОЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 22 сентября.......................  259
Ns 306 КИЕВСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 22 сентября . . . 259
№ 307 СЫЗРАНСКИИ КОМИТЕТ РСДРП(б). 22 сентября............................  260
Hi 308 Ф. С. ТЯПУГИН (ст. КАЗАНД1КИК). 22 сентября............................  260
№ 309 РОСЛАВЛЬСКИИ КОМИТЕТ РСДРП(б). 23 сент ября .......................  261
№ 310 ГУКОВСКАЯ ГРУППА РСДРП(О). 23 сентября.............................  261—262
Ns 311 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРИВОЛЖСКАЯ ПРАВДА» (г. САМАРА).

23 сентября....................................................................... ‘............  263
Ns 312 МЕЛЕКЕССКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РСДРП(б). 23 сентября...............  263
№ 313 Ф. ГУЗАНОВ (г. СИМФЕРОПОЛЬ). 23 сентября............................  264
Ns 314 РЕВЕЛЬСКИИ КОМИТЕТ РСДРП(б). 23 сентября.........................  264
Ns 315 МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ Г.ЮГО РСДРП (б). [Не позднее 21 сен

тября] ................................................................................................. 264—265
Ns 316 ОРЛОВСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ БЮРО РСДГП(б). 25 сентября . . . .  265— 266
Ns 317 ОРШАНСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 25 сентября.........................  266— 267
Ns 318 ТУАПСИНСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 25 сентября......................  267—26S
Ns 319 ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 26 сентября . . 268
Ns 320 ОРЛОВСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ БЮРО РСДРП(О). [Н еранее 26 сентября] 269— 271
Ns 321 ВЯТСКИИ КОМИТЕТ РСДРП(б). 26 сентября..............................  272
Ns 322 В. Ф. БАБКИН (САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ). 26 сентября..............  273
Ns 323 С. НОВАКОВСКАЯ (г. КИЕВ). 26 сентября.................................  273— 27 4
Ns 324 КОМИТЕТ ВЫБОРГСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП(б). 27 сентября 274— 276
7  ̂ 325 ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГРУППА РСДРП(б). 27 сентября................ 276
Ns 326 КИЕВСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 27 сентября........................  277
JVi 327 Г. М. ДЕГТЯРЕВ (СВИНАРЕЕСКИИ РУДНИК). 27 сентября . . . 278—279
Ns 328 ПЛЕНУМ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА РСДГП(б) ДОНЕЦКОГО БАС

СЕЙНА И КРИВОРОЖЬЯ. [27 сентября]..............................  279—280
Ns 329 ВЕРБОВ (г. ЕКАТЕРИНОСЛАВ). 27 сентября........................ 280
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AS 330 РЕВЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). S7 сентября......................... ’НИ 381
AS 331 СОВЕТ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕНУТ Л

ТОВ г. ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ. 29 сентября..................................2Н1 *«:*
Jsfs 332 ОБЩЕЕ СОБРА! ГИЕ ЧЛЕНОВ КЛУБА РСДРЩС) И СОЧУВСТВУЮ

ЩИХ (г. СЕВАСТОПОЛЬ). 29 сентября..........................................282 UNI
AS 333 ЕВПАТОРИЙСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 29 сентября.................28.1 ’’HI
№ 334 ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ РСДРП(б) ЮГО-ЗАПАДНОГО КРАЛ.

зо сентября..........................................................................................  28(1
AS 335 ВИТЕБСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РСДРП(б). 30 сентября.................... 287
№ 336 СРЕДНЕ-СИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО РСДРП(б). 30 сентября 287 280
AS 337 СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 30 сентября.............. 280 20.4
AS 338 В. А. АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО (г. ГЕЛЬСИНГФОРС). [Сентябрь] . . 202 20*
№ 339 ГЕЛЬСИНГФОРССКИЙ КОМИТЕТ РСДРЩС). [Сентябрь].............. 204
№ 340 АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). [Сентябрь] .................... 20.г>
№ 341 ВОРОНЕЖСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). [Сентябрь]......................  295
№ 342 М. П. РЕМИЗОВ (СМОЛЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ). [Сентябрь] . . . .  295—20(1 
№ 343 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ. [Сен

тябрь] ...............................................................................................  296—207
AS 344 НЕЛЕПОВСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). [Сентябрь].....................  297—208
Л) 345 КОМИТЕТ РСДРП(б) ЗАВОДА «РУССКОГО ОБЩЕСТВА» (ЕКАТЕ-

РИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ). [Сентябрь].................................. 298— .'101
AS 346 М. Г. ПРОШИНА (ст. Ю30В0, ЕКАТЕРИНИНСКОЙ Ж. Д.).

[Сентябрь]........................*............................................................... 301
АЬ 347 КОМИТЕТ РСДРП СВИНАРЕВСКОГО РУДНИКА (СТ. ГРАЧИ, ЮГО

ВОСТОЧНОЙ Ж. Д.). [Сентябрь]...................................................  301—302
№ 348 С. НОВАКОВСКАЯ (г. КИЕВ). [Сентябрь]..........................................  303
AS 349 ПОЛОЦКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). [Сентябрь].............................. 303—304
As 350 ГРОЗНЕНСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(Б). [Сентябрь].........................  304— 305
AS 351 Н. ШАЛАЕВ — Г. И. ПЕТРОВСКОМУ. [Сентябрь]........................  305— 306
AS 352 Г. И. ПЕТРОВСКИЙ. [Сентябрь]....................................................... 300
AS 353 КОНТОРА РЕВЕЛЬСКИХ ГАЗЕТ РСДРП. [Сентябрь]...................  306 -307
AS 354 НОВОРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП. 1  октября......................... 308
А" 355 КРОНШТАДТСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 2 октября................... 308
AS 356 СМОЛЬЯНСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП. 2 октября............................. 300
AS 357 БЕЛОРЕЦКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 2 октября......................... 300— 310
AS 358 ХЕРСОНСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(Б). 2 октября............................310 -311
А» 359 ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РСДРП (б).

13 октября] ........................................................................................... 313
AS 360 НОВГОРОДСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(Б). [Не позднее 4 октября] . 3I2
As 361 КЫШТЫМСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 4 октября............................112 ИЗ
А? 362 ЕПАКИЕВСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП. 4 октября............................... 314
AS 363 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(Б). 4 октября . . II ■
AS 364 ТАВРИЧЕСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РСДРП [б)./ ‘инчнрч I I I  H i 
А? 365 ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 5 октября . . . .  ИЗ
AS 366 МИНСКИЙ КОМИТЕТ РСДГП(б). [Не по.фнсс 6 <».ш.чьрч| III
Afe 367 Г. БОЧАРОВ (г. ВЕТ1ЕВ, ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ). |//.I'l.m.iiiMiirii,/.i | I III II/ 
As 308 МАКЕЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ГОДИ 1(0). « •ii.iii'icpi НУ l|
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JVS 369 АСТРАХАНСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б). 6 октября.........................318— 319
(N1 370 УФИМСКИЕ КОМИТЕТ РСДРП(Б). 6 октября..............................  319
JV5 371 ВРЕМЕННОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ЛИТОВСКИХ СЕКЦИИ

РСДРП(б). 6 октября'....................................................................... 319—320
М  372 ВГЕМЕННОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ЛИТОВСКИХ СЕКЦИИ

РСДРЩБ). 6 октября........................................................................  320— 321
№ 373 ВРЕМЕННОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ЛИТОВСКИХ СЕКЦИИ

РСДРП(б). 6 октября........................................................................  322— 323
№ 374 ТРОИЦКИИ КОМИТЕТ РСДРЩБ) (ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ).

[7 октября]............................................................................................. 323
JA 375 ЗАВОДСКОЙ КОМИТЕТ РСДРЩб) (ст. САРТАНА). 7 октября . . 323—320
№ 376 СЫЗРАНСКИИ КОМИТЕТ РСДРП(б). 7 октября..............................  326
№ 377 ОРШАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РСДРП (БОЛЬШЕВИКОВ И ИН

ТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ). [Не ранее S октября]............................. 327— 328
№ 378 СУЛИНСКИЙ КОМИТЕТ РСДГП(б). [S октября] . . . .  .............. 328— 329
JVs 379 СЕРГИЕВСКИП КОМИТЕТ РСДРЩб) (НИТРОГРАДСКАЯ ГУБЕР

НИЯ). 9 окт ября ....................................................................   330
№ 380 ИЗ ТВЕРИ. 9 октября......................................................................  330
№ 381 И. АЛЕШИН (Г. НОВОЧЕРКАССК). 9 октября...............................  331— 332
№ 382 СЫЗРАНСКИИ КОМИТЕТ РСДРП(б). 9 октября..............................  332
JV5 383 ВРЕМЕННОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ЛИТОВСКИХ СЕКЦИИ

РСДРП(Б). 9 октября........................................................................  333— 334
№ 384 КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

г. НОВГОРОДА. 10 октября............................................................  334— 335
№ 385 М. ПРАЦУН (ВИТЕБСКАЯ ГУБЕРНИЯ). ГНе позднее 10 октября] 335 
№ 386 Д. ЕВСЕЕВ (ИВАНОВО-ВОЗЫЕСЕНСКИП КОМИТЕТ РСДРЩб)).

[Не позднее 10 октября]...................................................................  335
Д» 387 БЕЛОРЕЦКИЙ КОМИТЕТ РСДРЩБ). 10 октября.............. '. . . . 330
№ 388 ЛУГАНСКИЙ КОМИТЕТ РСДРЩб). 10 октября............................ 336 -337
JV5 389 ИЗ ПИСЬМА ДОНСКОГО ОКРУЖНОГО БЮРО РСДРЩБ). 10 октябр>я 337—341 
№ 390 САМАРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП (ИНТЕРНАЦИО

НАЛИСТОВ-БОЛЬШЕВИКОВ). 10 окт ября....................................  341— 342
№ 391 ИЗ ПИСЬМА Н. И. ОСТРОВСКОЙ (СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ КОМИ

ТЕТ РСДРЩб)). 10 октября.............................................................  342—344
№ 392 ВОЛОСТНОЙ СХОД КРЕСТЬЯН ВРЕМЬЕВСКОИ ВОЛОСТИ. ЕКА-

ТЕРИНОСЛАВСКОИ ГУБЕРНИИ. 10 октября............................... 344—345
№ 393 ВЕЛИКОДВОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РСДРП(б). 11 октября . . . 345— 340
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