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Мы подняли... нашу революцию 
на невиданную еще в мире высоту. 
Никакая сила в мире, сколько бы зла, 
бедствий и мучений она ни могла 
принести еще миллионам 
и сотням миллионов людей, 
основных завоеваний нашей революции 
не возьмет назад, ибо это уже теперь 
не «наши», а всемирно-исторические 
завоевания.

Мы зажгли социализм у себя 
и во всем мире.

В. И. Л Е Н И Н
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Введение

Шесть последних десятилетий всемирной истории вместили 
в себя множество важных событий, определивших лицо сов
ременного мира. Однако ни одно из них не оказало такого 
непосредственного воздействия на всю жизнь человеческого 
общества и не имело такого влияния на его развитие, как 
Великая Октябрьская социалистическая революция.

) «В истории человечества,— отмечает Генеральный секре
тарь ЦК КПСС JL И. Брежнев,— было немало революций, 
сыгравших большую роль в судьбах народов, в обществен
ном развитии. Октябрьская революция — и по своему харак
теру, и по своим историческим последствиям — занимает 
среди них особое место. Она покончила с эксплуатацией че
ловека человеком и положила начало переустройству обще
ства в интересах самих трудящихся. Она открыла эру осво
бождения рабочего класса, всех людей труда от бедствий, 
страданий и унижений, порожденных тысячелетним господ
ством угнетателей» *.

Открыв эру всеобщего обновления, Октябрьская револю
ция стала достоянием всего человечества.

Она резко ускорила мировой революционный процесс, 
придав ему всемирный характер.

Усилив социальные противоречия и классовую борьбу, 
она способствовала развитию революционного сознания 
масс, указав реальную перспективу их исторической битвы 
за освобождение, за создание общества, не знающего ника
ких форм эксплуатации, свободного от гнета капитала и 
свойственной ему неизбежности захватнических империали
стических войн.

Идеи Октябрьской революции стали знаменем всего пере
дового человечества. Идеи марксизма-ленинизма, идеи Октя
бря, овладели умами и сердцами миллионов людей, стали 
могучей созидательной силой.

С Октября 1917 г. на одной шестой земного шара нача
лось практическое строительство невиданного ранее общест
венного строя. Социализм из теории превратился в реаль
ность.)

* Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 2. М., 1970, 
5 стр. 76— 77,



Советская власть, установленная Великим Октябрем, 
стала одной из форм диктатуры пролетариата. Пролетарское 
государство явилось, как отмечал Ленин, государством «по- 
новому демократическим (для пролетариев и неимущих во
обще) и по-новому диктаторским (против буржуазии)» *. По- 
новому демократическим, ибо оно делает самый решитель
ный шаг к действительной свободе, равенству и демократии. 
По-новому диктаторским, ибо, защищая социалистическую 
демократию, подавляя любые попытки реставрации капита
лизма, пролетарское государство осуществляет диктатуру 
большинства по отношению к эксплуататорскому меньшин
ству.

Сущность диктатуры пролетариата не в насилии, а в ор
ганизации. Несмотря на все попытки буржуазных идеологов 
извратить смысл и суть пролетарской диктатуры, историче
ский опыт Октября представил ее народам мира, говоря сло
вами Ленина, прежде всего «как руководство трудящимися 
массами (и всем обществом) со стороны пролетариата» **. 
Это руководство расширило как само понимание демокра
тии, так и ее содержание.

Великая Октябрьская социалистическая революция со 
всей непреложностью засвидетельствовала, что трудящиеся, 
выступив против кабалы капитала, способны не только сло
мать старый мир, но и стать активными творцами нового. 
Народы мира, на глазах которых развертывалась эпопея 
социалистического строительства, с первых ее дней могли 
видеть, что пролетарская революция не сводится к разру
шению старого. Ее основной смысл, ее пафос — это созида
ние новой жизни. Оценивая опыт первых преобразований, 
накопленный в первые месяцы Советской власти, Ленин пи
сал: «Этот опыт не забудется... Он вошел в историю, как 
завоевание социализма, и на этом опыте будущая между
народная революция будет строить свое социалистическое 
здание» ***.

^Октябрьская революция практически подтвердила пра
вильность одного из основных выводов марксистско-ленин
ской теории — о всемирно-исторической роли пролетариата 
как творца нового общества. Она наглядно показала, что 
выразителем социального прогресса, ведущей силой в свер
шении революционных преобразований, диктуемых време
нем, является рабочий класс. Она доказала возможность и 
необходимость союза пролетариата в строительстве нового

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 33, стр. 35.
** В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, стр. 454.

*** В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 36, стр. 383.



общественного строя со всеми трудящимися массами, и пре
жде всего с крестьянством. Этот союз составил прочную со
циальную базу Советской власти, содействовал выполнению 
исторических задач диктатуры пролетариата.

Признанным авангардом российского пролетариата была 
партия коммунистов, созданная великим Лениным. Она вы
ступила в качестве той силы, которая сумела слить воедино 
все потоки революционного движения, обеспечив при этом 
ведущую роль рабочего класса в борьбе за социалистические 
и демократические преобразования, за землю, за мир, за на
циональное освобождение. Борьба за социализм ярко выяви
ла сознательность коммунистического авангарда, его пре
данность делу революции, самопожертвование и беззавет
ный героизм. Первые же шаги на пути решения важнейших 
политических, хозяйственных и военных задач показали, 
что руководство партии является решающим условием дви
жения вперед. Ход истории подтвердил, что вопрос о руко
водящей роли Коммунистической партии — один из корен
ных вопросов успешного созидания нового общества.

Победа Октября — это победа ленинизма. Исторический 
опыт Октябрьской революции нанес сокрушительный удар 
по различным оппортунистическим, ревизионистским и 
анархическим теориям, отрицающим марксистско-ленинское 
учение по коренным вопросам социалистической революции. 
По образному выражению Л. И. Брежнева, Октябрьская ре
волюция сказала последнее слово в великом споре «о том, 
как идти к социализму: через революцию или путем рефор
мизма, сводящего задачи рабочего движения к борьбе за 
частичные требования, не затрагивающие основ капитали
стического строя» *. Начало эпохи торжества социализма и 
крушения капитализма, открытой великой победой россий
ского пролетариата в Октябрьские дни 1917 г., показало, 
«что только через революцию, в какой бы форме она ни со
вершалась, рабочий класс может добиться победы» *♦.

Всеобщая значимость опыта Октябрьской революции не
разрывно связана с интернациональным характером лени
низма. Ленин, продолжатель дела Маркса, был подлинным 
интернационалистом. В своей теоретической и политической 
деятельности он не ограничивался рамками опыта своей 
страны. С исключительной тщательностью Ленин изучал 
все формы борьбы международного пролетариата, нацио
нальных движений, различных демократических движений, 
сопоставлял их с конкретной обстановкой в России, с тради-

* J1. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 2, стр. 80.
** Там же.



циями ее революционного движения. Он видел и учитывал, 
что в революционном опыте каждой страны имеет частный, 
преходящий, специфический характер и что в нем общее, 
основное, что является достоянием всех, умел отличать осо
бенности, случайные исторические зигзаги, никогда не воз
водил их в общий закон и, наоборот, не допускал игнори
рования общих закономерностей, имеющих отношение ко 
всем странам. Вот почему ленинизм явился продолжением 
марксизма как интернационального учения, стал могучим 
теоретическим оружием всего международного рабочего 
класса.

Воплотив на практике важнейшие идеи научного комму
низма о пролетарской революции и диктатуре пролетариата, 
о руководящей роли Коммунистической партии, о рабоче- 
крестьянском союзе, Октябрьская революция обогатила сво
им опытом мировое коммунистическое и рабочее движение. 
Она указала пути, формы и методы революционного преоб
разования мира. Многое из ее опыта приобрело интернацио
нальный характер.

Идеи Октября проникли во все революционное рабочее 
движение. Марксизм-ленинизм утвердился в качестве идео
логии рабочего класса в современном мире. Творческая 
марксистско-ленинская теория социальной революции стала 
идеологическим фундаментом современного коммунизма, 
объединяющего в своих рядах миллионы и миллионы бор
цов за социальное и национальное освобождение. Междуна
родный коммунизм вырос в самое могущественное политиче
ское движение нашей эпохи, являющееся авангардом всех 
сил прогресса, демократии и свободы народов. Как отмечал 
Генеральный секретарь ЦК КПСС JI. И. Брежнев, мировой 
революционный процесс «испытывает на себе могучее влия
ние Октября» *.

Мысль о все возрастающем влиянии ленинских идей, 
идей Октября отчетливо прозвучала во многих приветствен
ных выступлениях зарубежных гостей на XXV съезде Ком
мунистической партии Советского Союза, крупнейшем за 
последние годы форуме революционных сил современности. 
В этих приветствиях — выражение глубокого интереса к 
опыту и деятельности КПСС и Советского государства, к до
стижениям родины Октября, показатель их авангардной 
роли в революционном преобразовании мира. На съезде во 
всей динамике и многообразии предстала панорама мирово
го революционного процесса.

* Л . И . Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 2, стр. 77.



Неразрывная связь той роли, какую играют социализм, 
Советское государство и КПСС в борьбе за социальный про
гресс и мир в наши дни, с теми преобразованиями, начало 
которым положил Великий Октябрь, отмечалась во многих 
приветствиях. С трибуны съезда Первый секретарь ЦК Ком
мунистической партии Кубы, премьер-министр Революцион
ного правительства Республики Куба Фидель Кастро зая
вил, что в решениях и делах авангарда советского народа, 
его Коммунистической партии, «несомненно, тот же дух, что 
и в славные дни крейсера «Аврора» и штурма Зимнего 
дворца» *.

Интернациональные связи мирового коммунистического 
и рабочего движения имеют глубокие корни. Они сложи
лись задолго до Октября 1917 г. С самого начала своей 
борьбы пролетариат России выступил как класс-интерна- 
ционалист, высоко подняв знамя Международного товари
щества рабочих — I Интернационала, героев Парижской 
коммуны.

На протяжении всей своей истории родина Октября по
следовательно реализовала принцип пролетарского интер
национализма, лежащий в основе всей деятельности Комму
нистической партии и первого в мире пролетарского госу
дарства.

Всестороннее развитие экономики и культуры советских 
народов, их сближение и расцвет, успешное претворение в 
жизнь ленинского плана построения социализма, представ
ляющего собой первую в истории научно обоснованную про
грамму социально-экономических преобразований, явились 
практическим воплощением идей пролетарского интернацио
нализма. Для миллионов простых людей мира Советский 
Союз стал путеводной звездой, надеждой на социальное и 
национальное освобождение. Народы Советского Союза вы
несли в годы второй мировой войны основную тяжесть в 
столкновении с фашизмом — ударной силой мировой реак
ции. Возникшая вскоре после разгрома фашизма мировая 
социалистическая система убедительно подтвердила, что 
принцип пролетарского интернационализма, отражающий 
солидарность рабочего класса, коммунистов всех стран в 
борьбе за общие цели, их солидарность с борьбой за нацио
нальное освобождение и социальный прогресс, доброволь
ное сотрудничество братских коммунистических и рабочих

* «Приветствия XXV съезду КПСС от коммунистических, рабочих, на
ционально-демократических и социалистических партий». М., 1976, 
стр. 41.



партий при строгом соблюдении равноправия и независимо
сти каждой из них, является органическим творческим ме
тодом отношений между народами.

«Наша партия, верная великим идеям пролетарского ин
тернационализма,— заявил на Конференции коммунистиче
ских и рабочих партий Европы в Берлине в июне 1976 г. 
глава делегации КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС 
JI. И. Брежнев,— никогда не отделяла судеб Советской стра
ны от судеб других стран Европы и всего мира. И внешняя 
политика СССР, направленная на упрочение дела мира и 
свободы народов, и наша внутренняя политика, имеющая це
лью построение коммунизма, отвечают не только коренным 
интересам советского народа, но и представляют собой, мы 
в этом убеждены, наш вклад в общую борьбу коммунистов 
всего мира за лучшее будущее человечества» *.

Знамя пролетарского интернационализма — одного из 
главных принципов марксизма-ленинизма — высоко поднял 
XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза. 
Он дал принципиальную оценку всем отступлениям от ин
тернационалистских позиций. Во многих выступлениях как 
делегатов, так и зарубежных гостей съезда подчеркивалось, 
что уже Великая Октябрьская социалистическая революция 
была победой и дальнейшим развитием марксистских интер
националистских принципов, придав новые черты между
народной пролетарской солидарности. Защита и поддержка 
завоеваний социалистической революции, распространение 
правды о молодой республике Советов, о первой в мире ра- 
боче-крестьянской власти стали с Октября 1917 г. главны
ми признаками подлинной революционности, международ
ного единства и братства. С этого момента классовая борьба, 
интернационализм, защита страны социализма — понятия 
неразрывные. Происходил и происходит единый процесс 
взаимной интернациональной помощи и солидарности всех 
отрядов мирового коммунистического и рабочего движения. 
В наши дни такая товарищеская взаимопомощь и солидар
ность, знаменосцами которых вот уже более ста лет высту
пают коммунисты, сохраняет все свое значение. В деятель
ности КПСС, братских партий социалистических стран, все
го коммунистического движения ярко воплощается в жизнь 
великий лозунг Маркса «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!», написанный на знаменах Октября.

* «За мир, безопасность, сотрудничество и социальный прогресс в Ев
ропе. К итогам Конференции коммунистических и рабочих партий Ев
ропы. Берлин, 29— 30 июня 1976 года». М., 1976, стр. 13,



Помощь Страны Советов мировому революционному дви
жению создала новые, более широкие возможности револю
ционной борьбы. Классовая борьба поднялась в наше время 
на более высокую ступень. Социализм прочно взял истори
ческую инициативу в свои руки, открыв перспективы по
бедного наступления на империализм сил мира, демократии, 
национально-освободительного движения и социального 
прогресса.

Все новые и новые отряды борцов становятся на путь, 
проложенный Великой Октябрьской социалистической ре
волюцией. Столбовой дорогой мировой истории, всей чело
веческой цивилизации стала дорога, которая привела нашу 
страну к социализму. Попытки затормозить или остановить 
могучее освободительное движение идей Октября так же 
тщетны, как и попытки повернуть вспять историю.

н* н* н*
Материалы этой книги свидетельствуют о том, что/пере
довое человечество сумело понять исторический смысл и 
значение Великой Октябрьской социалистической револю
ции уже в первые месяцы ее триумфальной победы.

Широкие пролетарские массы считали ее своим кровным 
делом: каждое достижение страны-пионера помогало им в 
борьбе за насущные интересы, за демократические права, 
за свободу.

Среди тех, кто первым и безоговорочно во всех странах 
мира понял и принял Октябрьскую революцию 1917 г., 
кто с самого начала помогал укреплять ее завоевания, кого 
воодушевлял успех пролетарской диктатуры, кого не испу
гали ни новые проблемы, поднятые ею, ни отдельные про
махи и неудачи, были единомышленники русских коммуни
стов.

Виднейшие представители пролетарского движения с пол
ным основанием называли Октябрьскую революцию корен
ным поворотом в ходе борьбы за идеалы коммунизма во 
всем мире.

«Русские пролетарии своей обильно пролитой кровью рас
чистили путь к освобождению трудящегося человечества»,— 
писал в третью годовщину Великого Октября выдающийся 
деятель болгарского и международного коммунистического 
движения Георгий Димитров.

«...7 ноября 1917 года началась новая эпоха классовой 
борьбы пролетариата... Международный рабочий класс начи
нает все больше осознавать, что в эту эпоху целью классовой 
борьбы становятся уже не частичные реформы и незначи



тельные изменения в рамках капитализма, а завоевание по
литической власти, создание советской республики» — в 
этом видел глубочайшее значение Октября великий сын не
мецкого рабочего класса Эрнст Тельман.

С того далекого Октября и по сей день коммунисты всех 
стран отстаивают дело пролетарской революции своим при
мером, своим трудом, своей жизнью. Они отстаивают его на 
свободе, в тюрьмах, в подполье.

Они твердой поступью идут по пути Октября. Они верные 
ученики Октября, его творца — Ленина.

Проникновенно сказал об этом вождь героической Ком
мунистической партии Чили Луис Корвалан, более трех лет 
томившийся в застенках фашистской хунты, освобожденный 
в конце 1976 г. под давлением антифашистских, демократи
ческих сил всего мира. Он говорил: «Чилийские коммуни
сты испытывают глубокую революционную гордость оттого, 
что являются учениками Ленина и состоят в рядах комму
нистической партии, которая родилась в среде рабочего клас
са, в грохоте классовой борьбы и под влиянием Октябрьской 
революции».

Роль и значение Октября поняли не только те, кто нераз
рывно связал свою судьбу с судьбой и борьбой рабочего 
класса. Среди тех, кто дал высокую оценку Октябрьской ре
волюции, ознаменовавшей наступление новой в истории че
ловечества эры — эры социализма, были многие люди чест
ной мысли: видные политические и общественные деятели, 
писатели, ученые и другие представители прогрессивных об
щественных слоев. Так было всюду: в Европе, Азии, Афри
ке, Америке, Австралии.

«...День рождения новой эры!» Так предлагал отмечать 
25 октября (7 ноября) 1917 г. всемирно известный немецкий 
писатель-гуманист Лион Фейхтвангер.

«...Рождение великой надежды человечества!» Так, пере
кликаясь с Фейхтвангером, определил свое отношение к это
му событию китайский революционный демократ Сунь Ят- 
сен.

Джавахарлал Неру, один из лидеров индийского нацио
нально-освободительного движения, приверженец и ближай
ший сотрудник Мохандаса Ганди, видевший вслед за ним 
решение социальных противоречий не в развитии классовой 
борьбы, а в поисках социального компромисса, тем не менее 
писал: «Советская революция намного продвинула вперед 
человеческое общество и зажгла яркое пламя, которое не
возможно потушить. Она заложила фундамент той новой ци
вилизации, к которой может двигаться мир».



С Октябрьской революции началась история будущего. 
В стране Октября родилась жизнь нового мира.[

Собранные в этой книге высказывания, воспоминания, 
заметки, отрывки из статей и выступлений, документов и 
приветствий отражают отношение людей мира к Великому 
Октябрю. Не претендуя на исчерпывающую полноту, пять 
разделов сборника последовательно раскрывают то, как с 
годами расширялось и углублялось понимание социалисти
ческой сущности Октябрьской революции, ее созидательной 
силы, ее всечеловеческого звучания.

В первом разделе даны воспоминания и зарисовки зару
бежных участников, очевидцев и современников Октября.

Во втором — оценки исторического подвига российского 
пролетариата, начиная с первых послеоктябрьских дней и до 
полной победы социализма в нашей стране.

В третьем разделе собраны материалы, рисующие между
народное значение Великой Октябрьской социалистической 
революции в широком смысле слова, как его понимал Ле
нин, «в смысле воздействия ее на все страны». Это и опреде
лило подачу материалов в данной части книги. Составители 
расположили их в алфавитном порядке по странам, внутри 
каждой — по хронологии.

Материалы четвертого раздела отражают поддержку пе
редовых людей, и в первую очередь рабочих всего мира, ра
бочего класса и трудящегося крестьянства первого в мире 
государства диктатуры пролетариата, в их борьбе с воору
женной интервенцией и внутренней контрреволюцией, в 
борьбе за построение социализма в условиях враждебного 
капиталистического окружения. На Конференции коммуни
стических и рабочих партий Европы в Берлине Л. И. Бреж
нев сказал: «Мы, советские коммунисты, как и коммунисты 
других социалистических стран, глубоко признательны то
варищам из стран капитала, которые были солидарны с 
нами и в сложные моменты нашей истории, и в дни нормаль
ного, мирного труда. В свою очередь мы постоянно проявля
ем солидарность с борьбой, которую ведут наши братья по 
классу в лагере капитализма, стремимся оказывать им мо
ральную и политическую поддержку» *.

Пятый раздел книги касается оценок Октября в наши 
дни, с момента выхода социализма за рамки одной страны, 
когда резко возросло влияние великих идей пролетарской

* «За мир, безопасность, сотрудничество и социальный прогресс в Ев
ропе. К итогам Конференции коммунистических и рабочих партий Ев
ропы. Берлин, 29— 30 июня 1976 года», стр. 16.



революции 1917 г. на рёволюциоййо-освободитбльную борь
бу, на весь ход общественного развития.

Часть материалов публикуется впервые. Заголовки к до
кументам и примечания к тексту даны составителями. Им 
же принадлежит именной и географический указатели.

Для удобства работы в конце каждого материала дается 
порядковый номер, позволяющий найти в прилагаемой биб
лиографии источник, и указаны использованные страницы.

Сборник иллюстрирован зарубежной графикой, в свою 
очередь раскрывающей отношение большого отряда художе
ственной интеллигенции к Октябрьской революции, ее влия
нию на судьбы современного мира.

Материалы по фондам ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС выявле
ны С. М. Розенталь. Переводы С. М. Розенталь и В. Н. Чер
ноуса. В подборе изобразительного материала приняла уча
стие Т. А. Цешковская (Государственный музей изобрази
тельных искусств имени А. С. Пушкина). Составители сер
дечно благодарят рецензентов — доктора философских наук, 
профессора А. И. Соболева и кандидата исторических наук 
Ю. Н. Щербакова, а также всех, кто оказал помощь в ра
боте над книгой.

Кандидат исторических наук 
А. П. Ненароков
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Альберт Рис Вильямс,
американский журналист и публицист, 
в 1917 г. корреспондент газеты 
«Нью-Йорк ивнинг пост» в России

Из книги «Путешествие в революцию» 
(1959— 1962)

В среду вечером 25 октября (7 ноября) Джон Рид, Луиза 
Брайант** и я, боясь пропустить события, наскоро пообе
дали в отеле «Франс» и поспешили к Зимнему дворцу...

Вернувшись на Дворцовую площадь, мы еще у арки Ген
штаба увидели, что ничего сенсационного пока не произо
шло. В окнах огромного дворца, построенного еще в XVIII в., 
кое-где горел огонь. Стены, окрашенные в розовато-красный 
цвет, казалось, мягко светились в надвигающихся сумерках. 
Осенью в Петрограде темнота наступает рано. Было только 
начало шестого. Солдат и красногвардейцев вокруг дворца 
прибавилось, но все было тихо и исполнено напряженного 
ожидания. Зимний дворец находился еще в руках призрач
ного правительства, хотя министры и спрятались где-то во 
внутренних залах, куда нас сегодня днем не пустили. Это, 
пожалуй, единственное, в чем отказали бесцеремонным аме
риканским корреспондентам. Под аркой рядом с нами груп
па красногвардейцев спорила с солдатами, которые не пони
мали причины задержки и сердито ворчали. Чего ждать? 
Надо идти и брать Керенского вместе со всей его бандой. Они, 
очевидно, не знали, что еще рано утром Керенский бежал из 
Зимнего в своем автомобиле, за которым следовала машина 
американского посольства с американским флажком на ра
диаторе. Бородатый красногвардеец отвечал недовольно: 
«Нам пока нельзя наступать. Юнкера попрятались за бабьи 
юбки. Дворец охраняется женским батальоном. Газеты бу
дут писать, что мы стреляем в женщин. И потом, товарищи, 
мы должны соблюдать дисциплину: никаких действий без 
приказа комитета» ***. Солдат, видно, такой ответ не удов
летворял. Они все еще спорили, когда мы, перешагивая через 
лужи, направились по Невскому проспекту к Смольному, где 
открывался II Всероссийский съезд Советов...

* Заголовок автора.
** Брайант Луиза (1890— 1936) — американская писательница и ж ур

налистка, супруга Дж. Рида; в 1917 г. корреспондент ряда американ
ских женских журналов в России; Октябрьской революции посвятила 

. книгу «Шесть красных месяцев в России» (1919).
17 Речь идет о Петроградском военно-революционном комитете.
2 Революция, изменившая мир

Накануне 
штурма *



Невольно подчиняясь ритму движения толпы на Нев
ском, мы убавили шаг. На сердце у меня было легко и ве
село. Я огляделся вокруг. Все выглядело удивительно нере
альным. Люди двигались, глазея по сторонам, как туристы 
в незнакомом городе, толпились группами на углах и пре
давались любимому занятию русских — спору. На каждом 
перекрестке стояли красногвардейцы или солдаты или те и 
другие вместе, небрежно закинув за плечи винтовки с при- 
мкнутыми штыками. Многие из тех, кто прогуливались, 
принадлежали по виду к уходящему классу. Пожилая дама, 
защищенная от сырого, холодного ветра собольим паланти
ном, подошла к молодому красногвардейцу и погрозила ему 
пальцем. Я расслышал слова: «День позора». Красногварде
ец улыбнулся дерзкой и снисходительной улыбкой. Пусть 
себе буржуи беснуются, говорила эта улыбка. Сегодня наш 
день. Взошла наша звезда.

Когда в 4 часа утра мы покидали Смольный после бур
ного заседания старого, потерявшего авторитет ЦИК, было 
ясно, что начинается настоящая революция. Большевики во 
главе с Володарским* вышли из ЦИК в знак протеста про
тив резолюции, призывающей рабочих и солдат не устраи
вать демонстраций и требующей от Временного правитель
ства передачи земли крестьянам и начала переговоров о 
мире. Это пустые слова, утверждал Володарский. ЦИК до
живает последние дни. Никто не обратит внимания на эту 
резолюцию. Некоторые делегаты уходили с заседания с вин
товками за плечами.

В то утро Зорин ** — один из большевистских руководите
лей — сказал нам, что отправлены отряды к Государствен
ному банку и Центральному телеграфу и что самый крупный 
отряд солдат и красногвардейцев послан на телефонную 
станцию, где предполагалось особенно сильное сопротивле
ние. У входа в Смольный выставили несколько постов. Сжи
мая в руках винтовки, красногвардейцы с любопытством по
сматривали на станковый пулемет, привезенный сюда, оче
видно, только сегодня ночью. Элементарному обращению с 
винтовкой их научили, а вот что они будут делать с пуле

* Володарский В. (1891— 1918) — в революционном движении с 1905 г.; 
после Февральской революции вернулся из эмиграции; в августе 1917 г. 
принят в партию большевиков; член Петроградского комитета РСДРП(б), 
президиума Петроградского Совета и ЦИК Советов первого созыва; после 
Октябрьской революции комиссар по делам печати, пропаганды и аги
тации в Петрограде. Убит эсером.
** Очевидно, речь идет об С. С. Зорине — большевике, члене исполни
тельного комитета Петроградского Совета.



мётом? He беда, всегда можно пустить в ход штыки. Холод
ную тишину раннего темного утра нарушил первый отчетли
вый звук винтовочного выстрела, потом еще и еще один — 
вооруженное восстание началось.

К середине дня в руках восставших были Николаев
ский и Балтийский вокзалы, Государственный банк и теле
граф. Были также захвачены все основные правитель
ственные здания. Оставался один Зимний дворец, но он 
был отрезан от внешнего мира, когда красногвардейцы и 
солдаты взяли Центральный телеграф и прервали связь. 
Все это совершилось без кровопролития и почти без сопро
тивления.

Были ли акты насилия? Мы видели на Невском, как сол
дат срывал погоны с офицера. Самого офицера он, однако, 
не тронул. Помню и еще один акт «насилия», совершенный 
развязной, безвкусно одетой девицей. Впереди нас, семеня 
туфельками на высоких каблуках и заглядывая в лицо сво
его спутника, шла почтенная дама в роскошной меховой на
кидке, которую она небрежно придерживала рукой. Неожи
данно девица подскочила к даме и со словами: «Поносила 
и хватит! Дай другим поносить!» — сорвала накидку и ис
чезла в толпе. Никаких других случаев насилия мы не уви
дели...

Оживление на Невском вовсе не означало, что в городе 
царило безмятежное спокойствие. По соседним улицам разъ
езжали броневики с пулеметами наготове. (Уже пять таких 
боевых машин перешли на сторону большевиков.) Револю
ция не могла бы произойти так организованно и, я бы даже 
сказал, с такой обманчивой обыденностью, если бы ей не 
предшествовала колоссальная подготовительная работа и 
тщательное продумывание мельчайших деталей. Кроме того, 
относительно спокойный ход восстания в Петрограде не озна
чал, что так же спокойно было и в других местах. В Москве, 
например, восставшие встретили серьезное сопротивление, 
вызвавшее кровопролитные бои. Мы оказались в самом цент
ре бури. И здесь, в этом центре ее, был Ленин. И не только в 
символическом смысле, как самая сознательная из созна
тельных сил, которые влились в ураган стихийного народ
ного движения и дали ему направление. Ленин и в самом 
прямом, буквальном, смысле был в центре событий: «рабо
чий К. П. Иванов» *, скромно появившийся накануне в 
Смольном, держал в своих руках все нити восстания.

* Под этой фамилией В. И. Ленин скрывался в своем последнем под
полье с июля 1917 г.



Некоторые западные историки изображают дело так, буд
то Ленин не имел почти никакого отношения к реальным со
бытиям Октябрьского восстания. Это, конечно, печальный 
пример умышленного самоослепления, такое же безнадежное 
и бесславное дело, как и любые попытки переписать исто- 
рию. Приуменьшить роль Ленина оказалось невозможным.

Ж . Перахим (Румыния).
Иллюстрация к книге Дж . Рида
«Десять дней, которые потрясли мир»

Насколько я могу судить, общий план, которым руковод
ствовался Военно-революционный комитет, разрабатывая 
детали восстания 24—25 октября (6—7 ноября), был наме
чен Лениным в статье от 8 октября, озаглавленной «Советы 
постороннего». Ленинский план предусматривал «окружить 
и отрезать Питер» и «взять его комбинированной атакой 
флота, рабочих и войска». А эта задача требовала «искусст
ва и тройной смелости» *.

...В той же статье Ленин писал:
«Комбинировать наши три главные силы: флот, рабочих 

и войсковые части так, чтобы непременно были заняты

20 * В. И. Ленин . Полн. собр. соч., т. 34, стр. 384.



и ценой каких угодно потерь были удержаны: а) телефон, 
б) телеграф, в) железнодорожные станции, г) мосты в пер
вую голову» *.

Не только Ленин считал, что прежде всего надо захватить 
мосты. Так же думал и Керенский. Вот откуда те первые вы
стрелы, которые мы слышали, покидая Смольный. (Неужели 
это было сегодня утром? Правда, утро по-настоящему насту
пило лишь в полдень, но за это время произошло столько 
событий, что всякое деление времени казалось бессмыслен
ным.) Выстрелы продолжались весь день. Воспитанники 
различных офицерских училищ, или, как их здесь называ
ли, юнкера, разводили мосты, чтобы отрезать рабочим с 
Выборгской стороны путь к центру. Матросы снова их сво
дили.

Матросы были повсюду. По крайней мере, мне так каза
лось. Незадолго до этого я был гостем балтийских моряков 
в Гельсингфорсе и присутствовал на заседании Центробалта 
(Центрального комитета Балтийского флота, революцион
ной демократической организации), которое проходило в 
роскошной кают-компании бывшей царской яхты «Поляр
ная звезда». После этого у меня сложилось ошибочное впе
чатление, что каждый матрос должен обязательно быть 
большевиком. Естественно, что, питая к ним повышенный 
интерес, я в каждой группе вооруженных людей, греющих
ся у костра, среди часовых, охранявших правительственные 
здания, в первую очередь замечал матросов. Они бросались 
в глаза. Казалось, весь флот сошел на берег. На самом деле 
было далеко не так. Возвращаясь к ленинскому плану воо
руженного восстания, следует сказать, что, хотя все наме
ченные объекты были захвачены, сил на это потребовалось 
меньше, чем предполагал Ленин...

Подходя к Смольному, мы увидели, как несколько лучей 
прожекторов, прорезав темноту ночи, заскользили по свет- 
ло-желтым стенам здания, то пропадая в потоке света, лью
щегося из его высоких окон, то выхватывая из мрака леп
ные украшения под крышей. Забавно, что в момент, когда 
изменялся ход истории человечества, мне вдруг пришла в 
голову такая мысль: не парадокс ли, что самым красным 
зданием в Петрограде был в это время Зимний дворец, а 
Смольный в ярких лучах прожекторов казался самым бе
лым.

* В. И. Ленин . Поли. собр. соч., т. 34, стр. 383.



Вдоль улицы напротив Смольного стояли броневики с 
включенными моторами. За рулем — красногвардейцы или 
матросы. На площади около штабелей дров, которые в слу
чае надобности можно было превратить в баррикады, поста
вили трехдюймовое орудие. Все эти приготовления были 
сделаны вчера ночью, после того как Керенский днем 24 ок
тября (6 ноября) отдал приказ о захвате Смольного. Однако 
батальон солдат, который должен был выполнить этот при
каз, так и не явился.

У входа в Смольный на широких ступеньках лестницы 
стояли вторая пушка и несколько пулеметов. Вход охраняли 
вооруженные часовые...

Никому из нас не пришло в голову узнать, здесь ли Ле
нин. Когда немного погодя нам сказали о неожиданном при
ходе Ленина в Смольный и его первом после четырехмесяч
ного перерыва публичном выступлении, которое только что 
состоялось на заседании Петроградского Совета *, Джон Рид 
был вне себя от досады. Подумать только, мы «прозевали 
Ленина!». Вспомнив, как удивился Рид, когда я как-то 
признался ему, что однажды упустил возможность уви
деть Ленина, я сказал: «Этого человека довольно трудно 
поймать не только когда он в подполье, но и когда он на 
свободе».

В одном из коридоров мы встретили Алекса Гамберга ** и 
Бесси Битти ***... Алекс обычно знал все, что происходило в 
Смольном. Но Рид не любил его ни о чем спрашивать, что
бы не получить в придачу к ответу еще и несколько колко
стей. У меня же не было профессиональной гордости, и я не 
побоялся признаться, что уже дважды «прозевал» Ленина. 
Для многих только что избранных членов Петроградского 
Совета, входящих в большевистское большинство, рабочих с 
Выборгской стороны, которые, возможно, и болыпевиками- 
то стали совсем недавно, это была первая встреча с Лени
ным. И мы ее пропустили!

Один из пунктов ленинского плана восстания, пункт, на 
котором он настаивал во всех своих статьях и письмах из

* Имеется в виду экстренное заседание Петроградского Совета, которое 
открылось 25 октября (7 ноября) 1917 г. в 2 часа 35 минут дня. На нем 
было заслушано сообщение Военно-революционного комитета о сверже
нии Временного правительства и победе революции. В. И. Ленин вы
ступил на заседании с докладом о задачах Советской власти 
(см. В . И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 2— 3).
** Гамберг А .— в дореволюционные годы русский эмигрант в США; 

после Февральской революции на некоторое время вернулся в Россию.
*** См. о ней стр. 38.



подполья и который не без боя был утвержден на заседаниях 
ЦК большевистской партии*, требовал, чтобы вооружен
ное восстание состоялось до открытия II съезда Советов. 
Съезд должен был иметь перед собой свершившийся факт. 
Никаких, конечно, опасений, что съезд может не поддержать 
резолюцию о восстании, не было и быть не могло: больше
вики к этому времени имели подавляющее большинство в 
Советах. Но Керенский, зная, что съезд проголосует за вос
стание, мог послать войска окружить Смольный и силой по
мешать проведению съезда.

Открытие съезда, первоначально намеченное на 20-е, 
было перенесено на 25-е, так как меньшевики и правые эсе
ры все еще надеялись, что правительство, совершив какое- 
нибудь чудо, предотвратит насильственный переворот и за
хват власти большевиками.

— Ну, а все-таки, какое значение имеет взятие Зим
него дворца? — добивалась ответа Луиза Брайант.— Ведь 
всем уже известно, что город полностью в руках больше
виков...

Гамберг усмехнулся:
— А вот Бесси считает, что революция произошла не во

время. Сегодня в час дня у нее был намечен ленч с премьер- 
министром. Старик Фрэнсис** тоже опечален отъездом Ке
ренского; правда, у него есть некоторое утешение: как я 
слышал, он был счастлив оказать посильную помощь при 
этом отъезде.

Рид не мог больше сдерживать нетерпения:
— Я хочу знать, что сказал Ленин. Что он думает о не

удаче с Зимним дворцом?*** Он что-нибудь говорил об 
этом?

— Не знаю почему,— с притворной грустью заметил 
Алекс,— но всякий раз, когда я встречаю американских

* Имеются в виду заседание ЦК РСДРП(б) 10 (231) октября 1917 г. 
и расширенное заседание ЦК РСДРП(б) совместно с представителями 
Военной организации ЦК, Петербургского, Московского и Петроград
ского окружного комитетов партии, профсоюзов и фабзавкомов 16(29) ок
тября 1917 г., принявшие ленинскую резолюцию о вооруженном восста
нии. Против резолюции на обоих заседаниях выступали Каменев и Зи
новьев. Предложенная Лениным резолюция была принята на заседании 
10(23) октября десятью голосами против двух, на заседании 16(29) ок
тября 19 голосами против двух при четырех воздержавшихся.

** Фрэнсис Д ж .— посол Соединенных Штатов Америки в России.
*** Не имея сведений об ультиматуме, который был направлен от имени 
Петроградского ВРК юнкерам, оборонявшим Зимний дворец, А . Р. Виль
ямс неверно оценивает задержку со штурмом этого последнего оплота 
Временного правительства,-



корреспондентов — сейчас, например, я вижу перед собой 
четверку самых преуспевающих журналистов,— они хотят 
узнать, что происходило там, где их не было. Зато их всегда 
можно найти там, где подают хорошие вина и закуски. Пока 
Ленин говорил, вы, наверно, сидели в каком-нибудь уютном 
ресторанчике. К сожалению, я не веду никаких записей. 
Протокола тоже не было. Так что придется вам потрудить
ся, чтобы добыть какой-нибудь материал...

Пытаясь предотвратить ссору (резкий ответ Рида на яз
вительное замечание Алекса мог бы привести к серьезной 
вспышке тлевшей между ними вражды), я вернулся к воп
росу Луизы Брайант и поставил его в такой плоскости, ко
торая, я знал, заинтересует Рида:

— Правда ли, что Ленину пришлось потратить много 
сил, чтобы убедить ЦК в том, что удар необходимо нанести 
до съезда и обязательно арестовать Керенского и его сторон
ников?..

— Ты что, намекаешь, что задержка со взятием Зимнего 
происходит умышленно...

— Ни на что я не намекаю,— ответил я.— Я думаю, при
чину задержки довольно объективно пояснили красногвар
дейцы на Дворцовой площади. Помните? Если они пойдут 
на штурм, их обвинят в том, что они убивают женщин. Мой 
вопрос не случаен. Я взял его не с потолка. В прошлое воск
ресенье Петерс* рассказал мне, что на одном из заседаний 
ЦК даже те, кто выступали за восстание, не пришли к еди
ному мнению о дате, и Ленин был фактически в одиночест
ве **. Я не говорю о Каменеве, Зиновьеве, Рязанове и прочих. 
Троцкий тоже считал, что лучше подождать решения съез
да, которое, он не сомневался, будет в пользу восстания, что
бы не было никаких разговоров о большевистском перево
роте. Ленин же сумел доказать, что ждать опасно, что это 
будет только на руку Керенскому, который успеет вызвать

* Петерс Я. X. (1886— 1942) — член КПСС с 1904 г.; в Октябрьские 
дни 1917 г. делегат II Всероссийского съезда Советов, член ВЦИК, от 
которого был делегирован в Петроградский военно-революционный ко
митет.
** Речь идет о расширенном заседании ЦК РСДРП(б) совместно с пред
ставителями Военной организации ЦК, Петербургского, Московского и 
Петроградского окружного комитетов партии, профсоюзов и фабзавко- 
мов 16 (29) октября 1917 г. А. Р. Вильямс передает ошибочную инфор
мацию о нем. Хотя в ходе обсуждения выявились некоторые разногла
сия по вопросу о сроке вооруженного выступления, однако подавляющее 
большинство участников совещания проголосовало за резолюцию 
В. И. Ленина (см. стр. 23, прим.).



в столицу контрреволюционные силы Корнилова *. Если 
они при этом оголят фронт, то все равно получат благодар
ность от союзников, для которых важнее не допустить боль
шевиков к власти.

По непроницаемому лицу Гамберга я понял, что все это 
было весьма близко к истине.

— Я знаю одно: Военно-революционный комитет прила
гает все усилия, чтобы к вечеру все кончить,— упрямо твер
дил Рид.

— Если хотите знать правду,— спокойно заметил Гам- 
берг,— то Зимний дворец был бы уже давно взят, если бы 
наши друзья матросы прибыли сюда вовремя.

Он оказался прав. Пять кораблей, вызванных из Крон
штадта, пришли в Петроград с большим опозданием. Подвой
ский **, который вместе с Антоновым-Овсеенко *** и Чуднов- 
ским**** руководил осадой Зимнего, обещал, что к 12 ча
сам дня дворец будет взят. Но в двенадцать кронштадтцы 
еще не пришли, а без них силы штурмующих, которые дол
жны были действовать согласно точному, тщательно проду
манному плану массированного наступления, были непол
ными. Даже когда стало известно, что около 7 часов утра 
Керенский бежал из Зимнего дворца, план не изменили, по
скольку оставалась опасность прибытия казаков с фронта. 
Дворец должен быть окружен гигантским овалом. Со сторо
ны Дворцовой площади располагались отряды красногвар
дейцев, солдат, матросов. Со стороны реки Зимнему дворцу 
угрожали пушки «Авроры» и Петропавловской крепости,

* Корнилов JI. Г.— генерал, монархист; с июля 1917 г. верховный 
главнокомандующий; в августе возглавил контрреволюционный мятеж  
с целью установления военной диктатуры; после Октябрьской револю
ции один из организаторов контрреволюции на юге России. Убит под 
Екатеринодаром в 1918 г.

** Подвойский Н, И. (1880— 1948) — член КПСС с 1901 г.; после Фев
ральской революции 1917 г. член Петербургского комитета РСДРП(б); 
один из руководителей Военной организации большевиков; в Октябрь
ские дни председатель Петроградского военно-революционного комитета; 
член Комитета по военным и морским делам в Советском правительстве 
первого состава.
*** Антонов-Овсеенко В. А. (1884— 1939) — активный участник рево

люционного движения; в мае 1917 г. был принят в большевистскую пар
тию; в Октябрьские дни член Петроградского военно-революционного 
комитета; член Комитета по военным и морским делам в Советском 
правительстве первого состава.
**** Чудновский Г. И. (1890— 1918) — в революционном движении с 
1905 г.; в августе 1917 г. на VI съезде РСДРП(б) был принят в партию 
большевиков; делегат II Всероссийского съезда Советов; член Петро
градского военно-революционного комитета. Погиб в бою против немец- 
ко-петлюровских войск на Украине.



которые начнут обстрел, если ультиматум о сдаче отклонят. 
Корабли из Кронштадта и морская пехота замыкали кольцо. 
На флангах сконцентрировали крупные силы революцион
ных полков и красногвардейцев, для того чтобы отразить на
падение юнкеров с тыла, а главное — казаков, обещанных 
Керенскому Духониным*...

М. Ромберг (Чехословакия).
Иллюстрация 
к книге Д ж . Рида 
«Десять дней, 
которые потрясли мир»

Когда в 4 часа вместо сообщения о штурме пришло из
вестие о новых подкреплениях, полученных защитниками 
дворца, Подвойский сквозь стиснутые зубы сказал: «В шесть 
часов любой ценой». Но все это мы узнали позже. Кронш
тадтские моряки прибыли только к 7 часам вечера. От
крытие съезда между тем задерживалось. По плану Ленина 
съезд должен открыться лишь тогда, когда город будет пол
ностью в руках Военно-революционного комитета...
♦ Духонин Н. Н.— с сентября 1917 г. начальник штаба верховного глав

нокомандующего; после победы Октябрьского вооруженного восстания 
в Петрограде объявил себя верховным главнокомандующим; был сме
щен с этого поста Советским правительством. Убит в Ставке в Могилеве 

26 восставшими солдатами.



Съезд все не открывался, мы еще больше нервничали, 
нервировали друг друга и суетились. Гамберг ушел, сказав, 
что встретимся позже в Белом зале. Я обратил внимание, что 
пошел он в сторону штаба Военно-революционного комитета. 
Джон метался, как тигр в клетке. Упустив раз Ленина, он 
боялся упустить его вторично, поэтому стремился в первую 
очередь выяснить, где сейчас находится Ленин и что он де
лает. Брайант, Битти и я заняли посты в одном из неверо
ятно длинных коридоров Смольного, надеясь встретить кого- 
нибудь из наших русских американцев *.

Битти громко выражала опасения, что, пока солдаты и 
матросы окружают Зимний дворец, войска, идущие с фрон
та, могут атаковать Смольный.

— Тогда сегодня ночью здесь будет кровавая баня, и 
вряд ли кто-нибудь из нее выберется...

Я решил поискать Гамберга и направился в штаб Военно
революционного комитета. Меня, конечно, не пустили. Ко
митет заседал непрерывно с самого понедельника. Внизу, на 
первом этаже, так же беспрерывно работал штаб заводских 
комитетов, выписывая ордера на получение оружия — по 
150 винтовок каждому заводу. Оружие выдавали в прави
тельственном Арсенале и в Петропавловской крепости, ста
ринном форте на берегу Невы, которые с понедельника на
ходились в руках большевиков. Еще в понедельник вечером 
я видел в Смольном длинную дисциплинированную очередь 
представителей заводов, ждущих листка бумаги, по которо
му они с товарищами могли получить винтовки и пат
роны.

Гамберга я так и не нашел, но зато, к своей огромной ра
дости, около штаба Военно-революционного комитета встре
тил Воскова **. Он был бледей, оброс трехдневной щетиной 
и явно куда-то спешил, но все же остановился, похлопал 
меня по спине и счастливым, охрипшим голосом сказал:

— Начинается! Матросы прибыли в полном составе. 
Только бы ничего нигде не сорвалось! Владимир Ильич тре
бует : больше никаких задержек!

Он двинулся дальше. Я схватил его за руку и пошел с 
ним рядом, на ходу задавая вопросы. Видел ли он сегодня 
Ленина? Нет, не удалось.

♦ Так Вильямс называет бывших русских эмигрантов в США, вернув
шихся на родину после свержения самодержавия в 1917 г.
** Восков С. П. (1889— 1920) — участник революции 1905— 1907 гг.; по
сле Февральской революции 1917 г. вернулся из эмиграции, вступил в 
РСДРП(б); председатель фабзавкома Сестрорецкого оружейного завода; 
активный участник Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде.



— Между прочим, если бы ты пришел сюда пораньше, 
мог бы встретиться с ним при входе в Белый зал. Он сидел 
там с группой большевиков во время раздельных совещаний 
партий и фракций. Правда, он был в парике, кепке и боль
ших очках. Говорят, Дан* все-таки узнал его и в полной 
растерянности прошел мимо. Я думаю, что Ленин сейчас 
находится в какой-нибудь комнате Смольного, отдает распо
ряжения, принимает донесения, а главное — задает массу 
вопросов. Он уже со многими нашими успел побеседовать и 
обо всем расспросить. Интересуется каждой деталью. Теперь 
его беспокоит только одна вещь — Зимний дворец. Но мне 
надо бежать...

Он бросился вниз по лестнице, а я за ним:
— Еще только один вопрос. Будет он сегодня выступать? 

Будет сидеть в президиуме?
— Слушай, Альберт, я должен выяснить, как близко эти 

проклятые войска подошли к Петрограду. Сейчас я ничего 
не могу предсказать. Я не знаю, когда мы возьмем Зимний. 
Знаю лишь одно: раз Ленин здесь, не будет никаких усту
пок. С кровопролитием или без, но дворец будет взят. А пока 
он не взят, нельзя рисковать жизнью Ленина: ведь его могут 
схватить и убить на глазах всего съезда. С Петроградским 
Советом все ясно. В нем подавляющее большинство на
ших, тон задают выборжцы. Другое дело, когда Зимний 
будет взят, а министры арестованы, тогда меньшевики и 
эсеры могут вопить сколько угодно им — ничто уже не по
может.

Восков умчался, и я остался один с уймой невыясненных 
вопросов. Почему Ленин все еще сохранял инкогнито? Не
ужели ему до сих пор угрожает серьезная опасность? 
Было почти 10 часов вечера, когда я вошел в Колонный зал. 
Делегаты съезда толпились во всех дверях и проходах, 
стояли вдоль стен и сидели на подоконниках. Казалось, что 
незанятыми оставались только огромные люстры под по
толком. У меня тревожно сжалось сердце. А вдруг действи
тельно находящиеся в опасной близости войска окружат 
Смольный, прежде чем съезд успеет принять хоть какую- 
нибудь резолюцию, и Ленин будет схвачен? Я разыскал 
глазами Рида, который сидел в глубине зала, и, про
тискиваясь к нему, с облегчением заметил, что он занял 
мне место рядом с собой, положив на стул свернутое 
пальто...

* Дан Ф. И .— один из лидеров меньшевиков; член исполкома Петро
градского Совета и Президиума ЦИК Советов первого созыва.



В 10.40 вечера Федор Ильич Дан, по профессии врач, мно
голетний редактор всех меньшевистских газет, на правах 
председателя старого ЦИК позвонил в колокольчик. Его 
круглое, гладко выбритое лицо было, как всегда, холодно
непроницаемым. Прежде чем объявить съезд открытым, он 
произнес несколько вступительных фраз, пытаясь задать со
бранию променыневистский тон, хотя его партия, имевшая 
когда-то внушительное большинство, оказалась теперь в 
значительном меньшинстве. Он сказал, что не будет произ
носить политическую речь, так как его товарищи по партии 
в эту минуту «подвергаются обстрелу в Зимнем дворце и, 
рискуя жизнью, выполняют свой долг». В поднявшемся реве 
голосов он объявил съезд открытым.

Когда было решено, что в президиуме все партии будут 
представлены пропорционально числу делегатов этих пар
тий, меньшевики заволновались. Большевики получили че
тырнадцать мест. Все остальные партии вместе — одиннад
цать. Эсеры — правые и центристы — и меньшевики отказа
лись от своих мест в президиуме. Меныпевики-интернацио- 
налисты оставили себе путь к отступлению, заявив, что бу
дут решать в зависимости от каких-то условий. Старый пре
зидиум сошел со сцены, и на нее поднялись большевики. Ле
нина среди них не было. Огромный зал задрожал от бури 
оваций.

Как только была объявлена повестка дня, Лозовский* 
предложил заслушать отчет Петроградского Совета. Нача
лись споры и пререкания. Правые выдвинули какие-то воз
ражения процедурного характера. Я перестал вслушиваться. 
Наклонившись к Риду, я счастливым голосом изрек:

— Это будет первый случай в истории человечества, ког
да трудящиеся, свершившие революцию, пожнут ее плоды. 
До сих пор они только проливали кровь, а их потом все рав
но предавали. Теперь же не исключено, что их победа будет 
даже бескровной.

— Ты что, собираешься произнести речь? — охладил 
мой пыл Джек.— Или, может быть, дашь мне других послу
шать?

Вдруг раздался громкий, раскатистый выстрел артилле
рийского орудия. Делегаты вскочили с мест, стоявшие у окон

* Лозовский С. А. (1878— 1952) — член РСДРП с 1901 г.; с 1909 по 
1917 г. жил в эмиграции, примыкал к группе большевиков-примирен- 
цев; с июля 1917 г. секретарь ВЦСПС; в декабре 1917 г. исключен из 
РСДРП(б) за выступления против политики партии; позднее возглавлял 
группу социал-демократов интернационалистов, в составе которой в 
конце 1919 г. был вновь принят в РКП(б).



стали выглядывать наружу. Мартов (Юлий Осипович Мар
тов) * бросился к трибуне, требуя слова.

— Товарищи, это начинается гражданская война! — вос
кликнул он с отчаянием. Голос у него был глухой и хрип
лый : как и многие другие революционеры, перенесшие тюрь
му и ссылку, он страдал туберкулезом.— Первостепенным 
делом должно быть мирное разрешение кризиса... Главный 
вопрос, стоящий перед съездом,— это вопрос о власти, а он 
уже решается на улицах с помощью оружия!.. Съезд не 
имеет права сложа руки наблюдать за тем, как разгорается 
гражданская война, которая чревата опасностью контррево
люции. Возможность мирного исхода — в создании единого 
демократического органа власти, в котором будут представ
лены все социалистические партии и группировки.

Снова за окнами грохнула пушка. Откуда-то издалека ей 
ответила другая.

Время от времени большевики выходили совещаться и, 
без сомнения, советовались с Лениным; устраивали совеща
ния и другие группы. Если умеренные ожидали, что Ленин 
и большевики выступят против предложения Мартова — а 
они именно этого и ожидали, судя по их замечаниям и реп
ликам,— им пришлось разочароваться. Зачем было больше
викам выступать против? Ленин еще раньше предлагал со
трудничество, и отказались от него меньшевики и эсеры, а 
не большевики. Слово взял Луначарский. Он сообщил, что 
у большевистской фракции «нет решительно никаких возра
жений против предложения Мартова». Вопрос поставили на 
голосование. Среди леса штыков поднялся лес рук. Предло
жение было принято единогласно. Однако меньшевиков еди
ный фронт не устраивал. Меньшевик, офицер XII армии, ка
питан Хараш ** резко выступил против большевиков, обвиняя 
их в том, что они окружили Зимний дворец. Другой офицер 
заявил, что ввиду предстоящего созыва Учредительного соб
рания съезд не может являться «полномочным» органом 
власти. Их выступления неоднократно прерывались негоду
ющими выкриками с мест, солдаты требовали ответа: кого 
эти офицеры представляют? Меньшевик Хинчук ***... зачи

* Мартов Ю. О.— один из лидеров меньшевизма; в 1917 г. возглавлял 
левое крыло меныпевиков-интернационалистов; член исполкома Петро
градского Совета; после Октябрьской революции выступал против Со
ветской власти.
** Хараш Я. А .— комиссар Временного правительства XII армии Се

верного фронта; делегат II Всероссийского съезда Советов.
*** Хинчук Л. М.— в 1917 г. член ЦК меньшевиков; в 1920 г. вступил 
в РКП(б).



тал резолюцию правых меньшевиков, требующую начать 
переговоры с Временным правительством.

Правый социалист, пытаясь перекрыть шум возмущения 
в зале, прокричал резолюцию своей фракции: сотрудничест
во с большевиками «невозможно», съезд «не имеет никаких 
полномочий». Все эти выступления сопровождались крика
ми и топотом ног; солдаты-фронтовики требовали, чтобы де- 
легаты-офицеры были удалены как самозванцы. Когда Ха- 
раш заявил, что представляет делегатов с фронта, раздались 
крики: «Корниловец! Контрреволюционер! Провокатор!»

Среди общего возбуждения слово взял представитель 
Бунда (Еврейская социал-демократическая партия) Абрамо
вич и сказал, что, поскольку обстрел Зимнего дворца про
должается, члены городской думы, меньшевики и социали- 
сты-революционеры, а также члены исполкома Совета кре
стьянских депутатов «решили погибнуть вместе с Времен
ным правительством. Мы идем к ним!». Он призвал всех 
делегатов съезда последовать этому примеру. «Безоружные, 
мы подставим свою грудь под пулеметный огонь террори
стов». Председатель заявил в ответ, что уйдут только согла
шатели. Около восьмидесяти преисполненных решимости 
«мучеников» гуськом покинули зал*.

Мартов снова взял слово...
Когда меньшевики и эсеры покидали зал, делегаты про

вожали их свистом и криками: «Ренегаты! Предатели!» Ког
да Мартов стал предлагать новую резолюцию**, голос из 
зала спросил: «Зачем вы нас пугаете?», а другой голос ска
зал: «Как вам не стыдно!» Час назад первая резолюция 
Мартова была принята единогласно. А эта? В аудитории, где 
не оставалось правых?..

Мы с Ридом поспешили к выходу, чтобы отправиться на 
Дворцовую площадь. Было около часа ночи. Некоторое вре
мя мы еще ходили по Смольному, разыскивая своих, и на
конец все четверо — Брайант, Битти, Рид и я — собрались 
на крыльце и, дрожа от холода, ждали Гамберга, который

* Из 650 делегатов съезда около 400 являлись большевиками; второе 
место по количеству делегатов занимали левые эсеры; меньшевиков и 
правых эсеров на съезде было всего 70— 80 человек.
** В предложенной Мартовым от имени меньшевиков новой резолюции 
содержалось требование объявить вооруженное восстание «большевист
ским военным заговором» и создать комиссию для «мирного разреше
ния кризиса*, а до получения ее выводов отложить работу съезда. Вы
двинутые предложения на деле означали прекращение осады Зимнего 
дворца, выигрыш времени для получения Временным правительством 
подкреплений с фронта и мобилизации сил контрреволюции в самом 
Петрограде, т. е. прямую поддержку контрреволюции.



обещал договориться, чтобы нас подвезли если не до самого 
Зимнего дворца, то хотя бы до места, откуда можно быстро 
дойти пешком...

Забравшись в кузов огромного грузовика, мы оказались 
в обществе нескольких матросов и казака из «Дикой диви
зии». На голове у матросов были обычные бескозырки с лен
точками, а у казака — высокая шапка из лохматого чер
ного меха. Они подвинулись, уступая нам место среди сло
женных кипами листовок и ящиков с оружием и боепри
пасами. Матросы тут же начали балагурить. В этом бала
гурстве, в восхитительной самоуверенности моряков, с кото
рыми я познакомился, будучи гостем Центробалта, секрет 
их неотразимости.

— Нас обстреляют, как пить дать, зато мы вас прокатим 
с ветерком.

Один из матросов попросил Луизу снять желтую ленту со 
шляпы. Шофер-красногвардеец сгорбился над рулем, и мы 
тронулись. Матросы должны были разбросать листовки по 
городу.

Грузовик громыхал по булыжным мостовым темных и, 
как нам казалось, пустынных улиц. Однако всякий раз, ког
да с грузовика сыпался дождь листовок, из дворов и подъ
ездов выбегали люди и сразу же их расхватывали. Гамберг 
взял одну листовку и, воспользовавшись короткой останов
кой, при слабом свете уличного фонаря прочел вслух:

— «К гражданам России!
Временное правительство низложено. Государственная 

власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабо
чих и солдатских депутатов — Военно-революционного ко
митета, стоящего во главе петроградского пролетариата и 
гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложе
ние демократического мира, отмена помещичьей собствен
ности на землю, рабочий контроль над производством, соз
дание Советского правительства, это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!
Военно-революционный комитет при 
Петроградском Совете рабочих и солдат
ских депутатов» *.

...На углу Екатерининского канала и Невского была 
воздвигнута баррикада, и нас завернули назад. Грузовик 
поехал своей дорогой, а мы пошли в сторону Казанского

* Обращение написано В. И. Лениным (Полн. собр. соч., т. 35, стр. 1).



собора. Вскоре нам опять пришлось остановиться. Поперек 
широкой улицы стояло человек двадцать матросов, они 
преграждали путь толпе людей, стремящихся пройти к Зим
нему. Это были те самые добровольные «мученики», которые 
несколько часов назад ушли из Смольного. (Съезд открылся 
в 10.40 вечера, а сейчас было около 2 часов ночи.) С ними 
были жены и друзья, мэр Петрограда и правосоциалистиче
ские члены городской думы.

— Пропустите нас! Мы идем умирать! — упрашивали 
они матросов.

— Ступайте домой и примите яд,— послышался ответ.— 
А здесь ничего не выйдет. У нас приказ Военно-революцион- 
ного комитета не пропускать вас. Умирать здесь не разре
шается.

Посовещавшись, они обратились к матросам с более прак
тическим вопросом:

— А что будет, если мы вдруг попробуем прорваться?
— Что ж ,— ответил один матрос.— Придется вас немно

го поколотить, но убивать мы вас все равно не будем, ни од
ного человека не убьем.

Тогда к собравшимся обратился министр снабжения Про
копович*, который должен был находиться в Зимнем двор
це вместе с остальными членами Временного правительства, 
вызванными Керенским. Однако около 6 часов утра по до
роге во дворец он был арестован, а позже отпущен.

— Товарищи!— дрожащим голосом воскликнул он.— 
Давайте вернемся. Откажемся умирать от руки стрелочни
ков!

С гордым видом они зашагали в сторону Таврического 
дворца, где обычно заседала городская дума.

Мы показали матросам пропуска, выданные Военно-ре- 
волюционным комитетом, и нас спокойно пропустили. Но не 
успели мы дойти до собора, как были остановлены группой 
красногвардейцев. Наверно, у нас был слишком буржуйский 
вид. К счастью, мы нашли красногвардейца, оказавшегося 
чем-то вроде комиссара (это слово тогда стали употреблять 
все чаще и чаще), который, изучив наши документы, пору
чил одному из солдат провести нас через линии заграждения.

Когда мы подходили к арке Генштаба, раздалось три 
выстрела. Ответных выстрелов не последовало. Тогда со 
всех сторон к Зимнему дворцу ринулись красногвардейцы, 
солдаты и матросы. Мы пошли вслед за ними, осторожно

* Прокопович С. Н.— кадет; в 1917 г. министр продовольствия Вре
менного правительства.
Революция, изменившая мир



выбирая путь среди осколков стекла, покрывавших мосто
вую. Какой-то матрос закричал:

— Все кончено! Они сдались!
Люди бросились к небольшой, единственной открытой 

двери дворца. Мы перелезли через баррикады и тоже побе
жали. Огромный дворец теперь был ярко освещен. Пропуска 
с синими печатями возымели свое действие — красногварде
ец, стоящий у двери, махнул рукой: проходите. Внутри ра
зоружали юнкеров и тут же их отпускали. Отряд матросов 
поднялся на второй этаж, чтобы арестовать министров Вре
менного правительства. Нам предложили посидеть на длин
ной скамье у стены. Ждать пришлось недолго. На широкой 
лестнице показалась процессия — каждый министр со своим 
конвоиром. Собственно говоря, ни один из проходящих мимо 
нас министров не был законным народным избранником. 
Как объяснил Милюков * в одном из своих выступлений пос
ле Февральской революции, на выборы не было времени. Та
ким образом, вовсе не Февральская революция и не люди, ее 
свершившие, поставили Временное правительство у власти. 
Эти министры сами себя назначили министрами и всеми си
лами цеплялись за свое положение. Но Временное прави
тельство недаром называлось Временным, Оно могло пра
вить, пока у него была поддержка народных масс. Массы 
всегда были настроены холодно по отношению к этому пра
вительству, но были согласны его признавать. Однако это 
согласие в лучшем случае было вынужденным, а теперь его 
и вовсе не было...

Министров увели в Петропавловскую крепость, где был 
создан вспомогательный штаб Военно-революционного коми
тета.

От Антонова или Чудновского, не помню точно, мы по
лучили разрешение войти в Малахитовый зал. Там только 
что поставили часовых. Группы солдат, матросов и красно
гвардейцев продолжали между тем обыск внутренних поко
ев, где могли спрятаться юнкера или кадеты и где, возмож
но, были заперты попавшие в плен матросы передового от
ряда, прорвавшиеся во дворец за несколько часов до штур
ма. В этом большом зале с огромными окнами, выходящими 
на Неву, заседали министры Временного правительства, 
здесь они провели много часов в ожидании казаков, которые 
так и не пришли. К вечеру они покинули зал, так как окна 
его находились слишком близко к орудиям «Авроры», встав-
* Милюков П. Н .— лидер партии кадетов; министр иностранных дел в 
первом составе Временного правительства; один из организаторов и 
вдохновителей контрреволюции.



шей у Николаевского моста, и к пушкам Петропавловской 
крепости. Что чувствовали министры, перед тем как уйти из 
этого зала в одну из внутренних комнат, где они сидели в 
полумраке вокруг большого круглого стола, над которым ви
села одна-единственная лампа, да и та прикрытая газетой? 
Яркое описание дает бывший министр юстиции Временного 
правительства: «В холодном свете пасмурного дня перед 
нами отчетливо вставала панорама города. Из углового окна 
мы видели широкие просторы могучей реки. Равнодушные, 
холодные воды... Скрытая угроза притаилась в воздухе. Об
реченные, одинокие, всеми покинутые, мы ходили взад и впе
ред по этой огромной мышеловке, иногда собираясь все вме
сте или группами для коротких разговоров... Вокруг нас 
была пустота, и такая же пустота была у нас в душе. Мы 
испытывали растущее чувство полнейшего безразличия...

Но ведь должен же когда-нибудь наступить момент, ко
гда нам придется издать короткий и решительный приказ. 
Приказ о чем? Держаться до последнего человека, до послед
ней капли крови? Ради чего?

Если народ не защищает свое правительство, значит, он 
не нуждается в этом правительстве. Но если в нем не нуж
даются, если правительство пережило себя, то кому оно дол
жно передать власть? И как? По чьему приказу?

За нами не было права издавать приказы от имени наро
да: на словах нам выражали симпатию, а на деле все нас 
покинули».

Вспоминаю бледное, аскетическое лицо Антонова, густые 
рыжие волосы под живописной широкополой шляпой, спо
койный сосредоточенный вид, заставляющий забывать его 
сугубо гражданскую внешность, когда он вместе с отрядом 
из пятидесяти матросов, солдат и красногвардейцев уводил 
из Зимнего дворца министров Временного правительства и 
трех их помощников. Один матрос рассказал мне, что еще 
наверху, после того как Чудновский составил список аресто
ванных, Антонов спросил: «Товарищи, у нас есть автомоби
ли?» Кто-то ответил: «Нет». А другие закричали: «Ничего, 
пройдутся пешочком! Довольно, поездили!» Антонов попро
сил тишины, подумал немного и сказал: «Хорошо, мы отве
дем их в крепость пешком»...

В тревожном настроении возвращались мы в Смольный. 
Что произошло там за это время? Мы боялись, что оказав
шиеся в меньшинстве партии, спекулируя на событиях в 
Зимнем дворце, совершат какую-нибудь новую враждебную 
акцию. Теперь мы знали, что «зловещий» выстрел с «Авро
ры», вызвавший истерику у Мартова и у некоторых других



делегатов, был произведен холостым зарядом. Как они себя 
повели, когда началась настоящая перестрелка из пушек, 
пулеметов и винтовок?..

В Смольный мы попали поздно ночью. Только что закон
чился перерыв, во время которого, как нам сказали, прохо
дили внутрипартийные совещания. Была предложена очень 
резкая резолюция против покинувших съезд делегатов.

Когда мы вошли в зал, там гремели аплодисменты: Ка
менев только что объявил о взятии Зимнего дворца и аресте 
министров Временного правительства. Потом он стал читать 
список министров Временного правительства. Имя Терещен
ко* вызвало смех и аплодисменты. Имя Пальчинского ** 
было встречено криками и свистом. После ухода группы 
Мартова с большевиками остались только левые эсеры и не
большая группа «Новая жизнь» (группа Горького) ***. Одна
ко съезд, казалось, даже не заметил, что кто-то покинул зал. 
Как только стихла буря оваций, слово взял представитель 
левых эсеров и заявил о незаконности ареста министров. По
том выступил Луначарский. Я никогда не видел его таким 
взволнованным, даже тогда, когда он декламировал стихи в 
рабочей аудитории. Прерывающимся голосом он прочел по
становление, в котором говорилось: «Опираясь на волю гро
мадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь 
на совершившееся в Петрограде победоносное восстание ра
бочих и гарнизона, съезд берет власть в свои руки.

Временное правительство низложено...
Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к 

Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, ко
торые и должны обеспечить подлинный революционный по
рядок» ****.

Постановление было принято подавляющим большинст
вом голосов, при двух голосах против и двенадцати воздер
жавшихся.

* Терещенко М. И.— крупный сахарозаводчик; во Временном пра
вительстве занимал посты министра финансов, затем иностранных дел.

** Пальчинский П. И .— товарищ министра торговли и промышленно
сти во Временном правительстве; 25 октября 1917 г. был назначен на
чальником обороны Зимнего дворца.

*** Имеется в виду группа меныневиков-интернационалистов и литера
торов, объединявшихся вокруг газеты «Новая жизнь» (издавалась с 
апреля 1917 г. по июль 1918 г.). При основании в редакцию газеты вхо
дил Горький. Накануне и в начале Октябрьской революции Горький 
занимал колеблющуюся, ошибочную позицию по ряду вопросов револю
ционной борьбы. Свои заблуждения он вскоре преодолел под влиянием 
действительности, критики и товарищеской помощи В. И. Ленина.
**** Написано В. И. Лениным (см. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 11).



М. Ромберг (Чехословакия). 
Иллюстрация к книге Д ж . Рида 
«Десять дней, которые потрясли мир»

В шестом часу утра, после того как было принято обра
щение к солдатам и железнодорожникам с призывом не про
пускать в Петроград эшелоны с войсками, посланными Ке
ренским, Калединым * и другими, на трибуну поднялся 
бледный от бессонницы Крыленко ** и, размахивая телеграм
мой, объявил:
* Каледин А. М.— генерал, донской казачий атаман; послеоктябрь

ской революции один из руководителей контрреволюции на Дону.
** Крыленко Н. В. (1885— 1938) — член партии большевиков с 1904 г.; 
в Октябрьские дни 1917 г. член Петроградского ВРК; в первом составе 
Советского правительства член Комитета по военным и морским делам.



— Товарищи! Сообщение с Северного фронта! Двенадца
тая армия приветствует съезд. Там создан Военно-революци- 
онный комитет, который взял на себя командование фрон
том! Генерал Черемисов* признал комитет, комиссар Вре
менного правительства Войтинский** подал в отставку!

Солдаты бросились обниматься. Теперь Петроград беспо
воротно в их руках. Делегаты съезда выходили из зала, ве
село толкая друг друга, покачиваясь от усталости под тяже
стью винтовок, опьяненные счастьем, сознанием своей силы 
и романтикой этой ночи.

Было 6 часов утра, когда на ступенях Смольного мы раз
минали затекшие мышцы и тщетно искали в небе лучи вос
ходящего солнца. У небольшого костра на площади спиной 
к нам стояли и грели руки солдаты и красногвардейцы. 
В этот холодный свинцово-серый рассветный час они каза
лись единственной надежной человеческой силой в мире, ко
торый без нее словно повис между небом и землей. Как пре
красно было бы чувствовать себя неотъемлемой частью того, 
что здесь свершалось! Но вместо этого нас одолевали сомне
ния. Как поведет себя наше правительство? На чью сторону 
оно встанет? Как у нас воспримут известие об этой новой 
республике, которая еще лежит в родовых схватках? Еще не
известно, что произойдет в Москве. За провинцию я, правда, 
не беспокоюсь, но я ведь мог ошибаться. Смертельно уста
лые, мы побрели искать извозчика.

[38, стр. 14— 31]

Полная победа Бесси Битти,
большевиков американская журналистка,

в 1917 г. находилась в России 
в качестве корреспондента журнала 
4 Сан-Франциско бюллѳтин»

Из книги «Красное сердце России»
1919 г.

...На Невском было все спокойно. Дворцовая площадь была 
почти пуста. На набережной Невы, у входа на каждый мост, 
горел костер; вокруг — группа солдат. Кое-где в центре кру
га вертелся мальчонка — радостный, возбужденный. В такой 
иоздний час, в такой важный момент, и он — среди взрос-

* Черемисов В. А .— генерал, командующий Северным фронтом.
, ** Войтинский В. С.— после Февральской революции 1917 г. меныпе- 

38 вик, комиссар Временного правительства на Северном фронте.



лых! Какой мальчишка не гордился бы этим? В нескольких 
шагах от каждой группы стояла повозка с патронами...

Этой ночью ситуация была такова, что вряд ли Времен
ное правительство могло рассчитывать на что-либо хорошее. 
Керенский был похож на человека, балансирующего на на
тянутом канате. Требование «Вся власть Советам!» с каж
дым часом становилось все громче и настойчивей. Русские 
рабочие, самый молодой отряд пролетариата в мире, были 
наиболее классово сознательными и решительными. К тому 
же они были вооружены.

Флот был большевистским, в этом я не сомневалась. Пет
роградский гарнизон был также большевистским. Сведения 
с фронта указывали на то, что люди в окопах все более и бо
лее левели. Жажда мира и земли требовала немедленного 
удовлетворения.

Керенский в роли истинного демократа пытался удовле
творить всех и не удовлетворял никого. Он потерял контакт 
с массами. На него нападали сверху и снизу, извне и изну
три, и для него осталось мало надежды. Кому следовало бы 
со всей энергией и влиянием поддерживать его, те втайне 
желали его падения, а некоторые даже плели заговоры про
тив него. Кое-кто из членов военных миссий союзников, не
смотря на провал Корнилова, еще цеплялся за мысль, что 
Россию может спасти диктатор. Они собирались за закры
тыми дверями и обсуждали вопрос не как спасти Керенско
го, а как поставить на его место диктатора. При встрече двух 
или трех военных имена Корнилова и Савинкова* снова 
были у них на устах...

Темные силы старого режима вместе с немецкими заго
ворщиками усиливали хаос. А сверху, снизу, со всех сторон 
раздавался честный призыв народа: «Мир миру!» и «Землю 
крестьянам!»

Большевики обещали мир и землю. Больше того, они обе
щали, что рабочие всего мира «восстанут и навсегда покон
чат с войной и капиталистической эксплуатацией».

В России в эту ночь мечтали о великих делах, строили ве
ликие планы; и люди знали, что их мечты и планы послу
жат всему остальному миру, может быть, как образец, а мо
жет быть, только как ужасный пример и трагическое предо
стережение.

* Савинков Б. В.— один из лидеров партии эсеров; накануне Октябрь- 
ской революции товарищ военного министра Временного правительства; 
впоследствии организатор мятежей и антисоветского подполья на тер
ритории Советской России.



Настал момент, когда нужна была величайшая вера в по
ступательное движение человечества, несмотря на большие 
потери в пути.

На заре отряд Красной гвардии из Выборгского заводско
го района (люди, единственное вооружение которых состояло 
из винтовки, перекинутой через плечо, и веры, что час про
летариата пробил и что они — защитники дела рабочих всего 
мира) остановился на северном берегу Невы. Мосты охра
няли курсанты инженерного училища, поставленные здесь 
накануне, когда Керенский приказал развести мосты. Под 
угрозой оружия рабочие приказали офицерам снова их све
сти. Офицеры подчинились, и трамваи побежали туда и об
ратно через реку, как будто ничего не произошло.

В то же время два отряда большевистских солдат и ма
тросов, действуя по приказу Военно-революционного комите
та, овладели телефонной станцией и Генеральным штабом. 
Все было сделано так быстро и так тихо, что большевики 
наполовину выиграли» сражение до того, как Петроград осо
знал, что гражданская война началась...

...Я шла через Дворцовую площадь. Четыре броневика 
стояли под сенью громадной гранитной колоннады Зимнего 
дворца. Их пушки были красноречиво направлены на окна 
дворца. На серой поверхности броневиков были свежей кра
ской нарисованы огненно-красные флаги, а на одном боль
шими буквами начертано: «Пролетариат». Группа примерно 
из двадцати механиков и шоферов возилась с пушками и 
моторами, готовясь к немедленным действиям. Время от вре
мени они обменивались мнениями о положении дел. Боль
ше всего всех интересовало, где Керенский.

— Его там нет сейчас,— сказал один из группы, указы
вая гаечным ключом в сторону дворца.— Убежал ночью в 
Финляндию.

— Нет, он не в Финляндии,— презрительно сказал дру
гой.— Ушел добывать войска. Вернется воевать с нами.

— Говорят, он убежал на фронт переодетым в платье се
стры милосердия,— сказал третий с издевкой, которая вы
звала громкий взрыв смеха его товарищей.

Во дворце вокруг стола красного дерева в большом зале 
совещаний, где раньше царь всея Руси издавал указы, за
ставлявшие трепетать империю, в мрачном ожидании сидели 
пятнадцать членов Временного правительства. За дверью 
десять кадетов военного училища несли караул. Они, жен
ский полк * и рота кадетов, засевших на нижнем этаже,— это

* Неточно; правильно — батальон.



все, что стояло на пути восставшей армии рабочих. Для них 
местонахождение Керенского не было секретом. Он уехал 
искать преданные части, которые бы поднялись на защиту 
Временного правительства. Их судьба зависела от его успеха 
или неудачи.

Был полдень, когда я вернулась на Исаакиевскую пло
щадь. Мариинский дворец, где заседал Совет республики — 
где когда-то собирался царский совет, глашатай абсолютиз
ма в старой России,— был окружен матросами, солдатами 
и красногвардейцами. Охрана дворца не оказала сопротив
ления, когда толпа матросов потребовала впустить их. Они 
прорвались через несколько дверей и появились в зале од
новременно с разных сторон. Матрос в сдвинутой на затылок 
бескозырке с длинными, развевающимися лентами подошел 
к председателю Авксентьеву *.

— Хватит разговоров. По домам,— сказал он.— Совет 
республики распущен!

Авксентьев и его коллеги с минуту подумали, потом по
смотрели на людей в синем, закрыли заседание и один за 
другим вышли на площадь. Совет республики — надежда 
Церетели, Чхеидзе** и других умеренных социалистов, так 
отчаянно пытавшихся предотвратить окончательный крах,— 
прекратил свое существование.

Более радикальные социалисты направились в Смольный 
институт, куда стекались делегаты со всех концов России на 
II Всероссийский съезд Советов.

...В три часа я пошла в Смольный...
...Было почти пять, когда мы*** добрались до входа в 

Смольный. Огромное здание, которое всего лишь несколько 
месяцев назад было закрытым учебным заведением, где вос
питывался цвет русской женской аристократии, преврати
лось вдруг в крепость, ощетинившуюся ружьями и киша
щую вооруженными людьми.

Наверху толпились депутаты рабочих и солдат. Они со
бирались на съезд Советов, чтобы решить, удовлетворить ли 
требование большевиков «Вся власть Советам!». Вопрос этот 
уже решили ружейные залпы. Открытие заседания было на
значено на пять часов. Однако и в девять депутаты, собрав
шиеся в большом строгом белом зале заседаний, еще ожи
дали открытия. В плохо освещенных коридорах сотни людей, 
стуча грязными сапогами, сновали взад и вперед, входя

* Авксентьев Н. Д .— один из лидеров партии эсеров.
** Церетели И. Г., Чхеидзе Н. С.— лидеры меньшевиков.

*** Бесси Битти пришла в Смольный вместе с Альбертом Рисом Вильям
сом, Джоном Ридом и Луизой Брайант.



и выходя из комнат комитетов. В начале десятого делегат 
от меньшевистской группы заявил, что его фракция еще 
совещается, и просил отсрочку еще на один час. Ропот 
недовольства пробежал по залу. Нервы были натянуты, 
как струны. Казалось, знаменитое русское терпение вот-вот 
лопнет.

Прошел еще час. Вдруг через окна, выходящие на Неву, 
послышалось: «бум! бум! бум!»

— Что это? Что это? — спрашивали друг друга делегаты.
Человек с бледным лицом и горящими глазами пробился

через толпу на трибуну.
— Крейсер «Аврора» обстреливает наших товарищей в 

Зимнем дворце. Мы требуем немедленно прекратить это кро
вопролитие.

— Ложь! — крикнул один рабочий.
— Это еще один трюк буржуазии, чтобы разъединить 

нас! — сказал другой.
Несколько человек быстро вышли из зала. Однако за 

день было так много удивительных слухов, что люди уже не 
реагировали на новые...

...В этот вечер в бурном Петрограде велось много разго
воров, но было одно место, где попусту не болтали. Это был 
Военно-революционный комитет, внезапно и бесшумно по
явившийся на свет и окруженный глубокой тайной.

...В приемной нас встретил светловолосый юноша, запи
сал наши фамилии, выяснил, зачем мы пришли, и исчез в 
соседней комнате, прикрыв за собой дверь. Мы с любопытст
вом смотрели ему вслед. За этой дверью находились люди, 
руководившие осадой и захватом Петрограда, и руководив
шие настолько успешно, что впоследствии враги большеви
ков утверждали, будто комитет состоял из немцев, ибо рус- 
ские-де не способны создать такую безупречную организа
цию.

Затем дверь снова открылась, и белокурый юноша вынес 
нам пропуска. Мой пропуск был напечатан на машинке на 
листке, вырванном из блокнота, и помечен пятым номером. 
Его текст гласил:

«Военно-революционный комитет при Петроградском Со
вете рабочих и солдатских депутатов разрешает г-же Бесси 
Битти свободный проезд по городу».

Этот клочок бумаги еще до пасмурного рассвета распах
нул передо мной много закрытых дверей. На нем стояла си
няя печать комитета — этой ночью только она могла вы
звать хоть какое-то уважение у русского, вооруженного вин
товкой.



Смольный служил прекрасным местом уединения для 
молодых особ института, но нам этой холодной ночью он по
казался настолько уединенным, что представлялась почти 
невероятной возможность куда-нибудь отсюда выбраться. 
Спускаясь по лестнице, мы строили предположения о том, 
что в такой час нам вряд ли удастся найти извозчика.

Во дворе шофер заводил мотор огромного грузовика. Его 
пассажирами были только трое матросов, молодой казак в 
мохнатой черной бурке, доходившей ему до пят, и красно
гвардеец. Мы окликнули их...

Матрос подозрительно оглядел меня и Луизу Брайант — 
вторую женщину из нашей группы.

— Это опасно,— сказал он.— Мы едем разбрасывать ли
стовки * и почти уверены, что нас обстреляют.

...Когда мы выехали на Невский, часы на башне Нико
лаевского вокзала показывали час ночи. Огромная круглая 
площадь была пуста. Днем здесь шел бой, но теперь не было 
видно никаких его следов.

— Нагнитесь! — приказал казак, заметив впереди груп
пу каких-то людей.

Мы повиновались, но оказалось, что это большевики — 
солдаты и красногвардейцы, и мы снова осторожно подняли 
головы. На мосту через Мойку мы наткнулись на сооружен
ную днем баррикаду; остановивший нас часовой сказал, что 
впереди только что шла перестрелка и проезд запрещен. 
Со стороны Зимнего дворца время от времени доносился 
звук пушечного выстрела, за которым следовал короткий, 
резкий треск винтовок.

Неохотно повернули назад...
...В четверть третьего мы стояли под большой красной 

аркой и осторожно вглядывались в темноту. Некоторое вре
мя стояла тишина, затем ее нарушили три винтовочных вы
стрела. Мы молча стояли, ожидая ответного залпа, но слы
шался только звон разбитого стекла, покрывавшего мосто
вую, словно ковром. Все окна Зимнего дворца были пере
биты **.

Внезапно из темноты вынырнул матрос.
— Конец,— сказал он.— Они сдались!
Мы пересекли усыпанную битым стеклом площадь, пе

релезли через баррикаду, построенную днем защитниками 
Зимнего дворца, и вслед за победителями — матросами и
* Речь идет об обращении «К гражданам России!» (см. В . И. Ленин. 

Поли. собр. соч., т. 35, стр. 1).
** Автор сильно преувеличивает: пострадало не более десятка окон 
дворца.



красногвардейцами — проникли в колоссальное здание гряз
но-красного цвета. Синяя печать наших пропусков действо
вала безотказно — нас пропустили без задержки. Матрос
ский комиссар указал нам на скамью у стены. Отряд матро
сов поднялся по лестнице в зал заседаний и арестовал Вре
менное правительство. Наверху слышался треск взламывае
мых дверей. Это матросы обходили одно помещение за дру
гим в поисках спрятавшихся.

В вестибюле были свалены в кучу отобранные у юнкеров 
винтовки; множество матросов сновало по дворцу. Им, ви
димо, хотелось прихватить что-нибудь с собой в качестве су
венира, но во дворце явно не было подходящих для этого 
вещей. Один матрос спустился сверху, держа в руке вешал
ку, другой нес диванную подушку, третий не нашел ничего 
лучшего, кроме канделябра. В дверях их остановил комис
сар.

— Нет, нет, товарищи,— сказал он, протянув руку.— По
жалуйста, не выносите отсюда ничего!

Он говорил с ними спокойно и убедительно, как с детьми, 
и они, как дети, вернули награбленное. Только один солдат, 
взявший одеяло, заспорил.

— Но я же мерзну! — сказал он.
— Ничего не поделаешь, товарищ. Если ты возьмешь это, 

скажут, что мы пришли сюда грабить. А мы пришли не гра
бить, а делать революцию!

В этот момент на лестнице послышался шум. Обернув
шись, я увидела, что по ней медленно, один за другим спу
скаются члены Временного правительства. Первым шел за
меститель председателя кабинета и министр торговли и про
мышленности Коновалов, затем председатель экономическо
го совета Третьяков из Москвы. За ними показалась высокая 
стройная фигура молодого красивого министра иностранных 
дел Терещенко. Проходя мимо, он бросил на меня удивлен
ный взгляд. Следующим был маленький, хилый, седой Киш- 
кин, министр государственного призрения, за ним шли двое 
в военных мундирах — исполняющий обязанности военного 
министра генерал Маниковский и генерал Борисов и почти 
все остальные члены кабинета Керенского.

Некоторые шли твердым шагом, с высоко поднятой голо
вой, другие были бледны, измучены и напуганы. Кое-кто вы
глядел совершенно сломленным и подавленным. Видимо, 
напряжение целого дня тревожного ожидания и ночи, прове
денной под угрозой орудий крейсера «Аврора», в доверше
ние к нескольким неделям сплошных правительственных 
кризисов оказалось свыше их сил.



Они молча вышли на площадь и направились к мрачной 
Петропавловской крепости, вырисовывавшейся в темноте за 
Невой.

Я сидела, не говоря ни слова, провожая их глазами, и ду
мала о том, что принесет эта ночь России и всему миру. Ко
миссар, усадивший нас на скамью, сказал, что теперь мы мо
жем подняться наверх, и мы поспешили в зал заседаний.

М. Ромберг (Чехословакия).
Иллюстрация 
к книге Д ж . Рида 
«Десять дней, 
которые потрясли мир»

Нам пришлось пройти через ряд разгромленных комнат, за
литых светом хрустальных люстр. Шелковые занавеси были 
порваны в клочья, местами стена была изуродована следами 
пуль, но в целом разрушений было значительно меньше, чем 
мы ожидали. Штурмующие твердо решили взять дворец, но 
хотели взять его с наименьшим по возможности кровопроли
тием и во время затишья между атаками неоднократно вы
ходили брататься, пытаясь таким образом сломить сопро
тивление. Из защитников никто не был убит, но шестеро 
матросов, сражавшихся на площади, заплатили жизнью за 
свой революционный пыл; многие были ранены.

Когда мы проходили мимо кабинета Керенского, гдепре- 
45 жде помещался рабочий кабинет последнего из Романовых,



один из дворцовых служителей обратился к двум солдатам, 
стоявшим на часах у дверей.

— Хорошенько стерегите,— сказал он.— Тут очень цен
ная библиотека.

...Через несколько минут мы вслед за солдатами послед
ними спустились по лестнице и вышли на улицу. Во дворце 
остались только часовые. На следующий день был издан 
декрет о том, что огромное красное здание превращается в 
народный музей * и что всякая правительственная или поли
тическая деятельность в его стенах запрещается.

Женщин-солдат я не видела — они находились в другом 
крыле дворца. На следующее утро в городе распространи
лась масса слухов о насилиях над ними, но в результате рас
следования, произведенного госпожой Тырковой ** — одной 
из руководящих деятельниц Петроградской думы, настроен
ной, безусловно, антибольшевистски,— большая часть этих 
слухов была опровергнута. Некоторые из этих женщин были 
отправлены в штаб Павловского полка, где они оставались 
до тех пор, пока родственники не принесли им женскую оде
жду. Нескольких женщин, не имевших возможности достать 
одежду, отпустили в военной форме.

Некоторые девушки сами рассказывали мне об этой ночи. 
Видимо, классовые чувства затмили на время все другие 
инстинкты. Солдаты, конвоировавшие их ночью, в ярости 
хватали их за руки и возмущенно допытывались:

— Почему вы боретесь против нас? Почему вы идете 
против своего класса? Вы же трудящиеся женщины. Почему 
вы стали на сторону буржуазии и контрреволюционеров?

Эта агитация была такой действенной, что тут же в среде 
женщин-солдат начался классовый раздор и некоторые из 
них перешли на сторону радикалов так же бесповоротно, как 
и солдаты-мужчины.

Капитуляция Зимнего дворца знаменовала полную побе
ду большевиков. Диктатура пролетариата стала совершив
шимся фактом. На заре следующего дня единственной вла
стью в Петрограде была власть народных комиссаров...

...Этот и следующий день в городе царили абсолютное спо
койствие и порядок, какие Россия знала лишь в первые дни 
Февральской революции, когда все население находилось в 
состоянии экзальтации, свободной от всяких эгоистических

* Распоряжением народного комиссара просвещения А. В. Луначар
ского 30 октября 1917 г. Зимний дворец был объявлен государственным 
музеем. Б. Битти указывает дату неточно.
** Тыркова А. В.— член ЦК кадетской партии; в 1917 г. входила в Пет
роградскую городскую думу.



стремлений. Всем солдатам было разъяснено, что в их руках 
находится честь новой революции. Каждый красногвардеец 
был предупрежден о том, что монархисты, контрреволюцио
неры и германские агенты прибегнут ко всем испытанным 
формам провокации, чтобы дискредитировать рабочее дело. 
Им внушали, что необходимо воздерживаться от всякого на
силия и не допускать каких бы то ни было грабежей. На до
мах были развешаны плакаты, призывавшие принимать 
меры предосторожности против беспорядков, на всех пере
крестках стояли солдатские патрули...

...Пришла весть, что на город идут казаки и что на сле
дующее утро цитадель рабочего класса подвергнется напа
дению. Петроград поднялся на борьбу. Широко открылись 
ворота заводов, и эта необыкновенная армия красногвардей
цев, без обмундирования, не обученная и, безусловно, не под
готовленная к бою, обладавшая лишь традиционной стой
костью русского солдата, пошла оборонять революционную 
столицу и отстаивать завоевания пролетариата...

Было ровно 8 часов 40 минут *, когда громовая волна привет
ственных криков и рукоплесканий возвестила появление 
членов президиума и Ленина — великого Ленина среди них. 
Невысокая, коренастая фигура с большой лысой и выпук
лой, крепко посаженной головой. Маленькие глаза, крупный 
нос, широкий благородный рот, массивный подбородок, бри
тый, но с уже проступавшей бородкой, столь известной в 
прошлом и будущем. Потертый костюм, несколько не по ро
сту длинные брюки. Ничего, что напоминало бы кумира 
толпы, простой, любимый и уважаемый так, как, быть мо
жет, любили и уважали лишь немногих вождей в истории. 
Необыкновенный народный вождь, вождь исключительно 
благодаря своему интеллекту, чуждый какой бы то ни было 
рисовки, не поддающийся настроениям, твердый, непреклон
ный, без эффектных пристрастий, но обладающий могучим

[69, стр. 17— 28]

На втором 
Всероссийском 
съезде Советов

Джон Рид,
деятель американского рабочего движения, 
писатель и публицист; в 1917 г. находился 
в России в качестве военного корреспондента

Из книги «10 дней, которые потрясли мир»
1919 г.

47 $ Речь идет о втором заседании съезда 26 октября (8 ноября) 1917 г.



умением раскрыть сложнейшие идеи в самых простых сло
вах и дать глубокий анализ конкретной обстановки при со
четании проницательной гибкости и дерзновенной смелости 
ума...

Но вот на трибуне Ленин. Он стоял, держась за края три
буны, обводя прищуренными глазами массу делегатов, и 
ждал, по-видимому не замечая нараставшую овацию, длив
шуюся несколько минут. Когда она стихла, он коротко и 
просто сказал:

«Теперь пора приступать к строительству социалистиче
ского порядка!»

Новый потрясающий грохот человеческой бури.
«Первым нашим делом должны быть практические шаги 

к осуществлению мира... Мы должны предложить народам 
всех воюющих стран мир на основе советских условий; без 
аннексий, без контрибуций, на основе свободного самоопре
деления народностей. Одновременно с этим мы, согласно 
нашему обещанию, обязаны опубликовать тайные договоры 
и отказаться от их соблюдения... Вопрос о войне и мире на
столько ясен, что, кажется, я могу без всяких предисловий 
огласить проект воззвания к народам всех воюющих 
стран...» *

Ленин говорил, широко открывая рот и как будто улы
баясь ; голос его был с хрипотцой — не неприятной, а словно 
бы приобретенной многолетней привычкой к выступлени
ям — и звучал так ровно, что, казалось, он мог бы звучать 
без конца... Желая подчеркнуть свою мысль, Ленин слегка 
наклонялся вперед. Никакой жестикуляции. Тысячи про
стых лиц напряженно смотрели на него, исполненные обо
жания.

«Обращение к народам 
и правительствам всех воюющих стран **

Рабочее и крестьянское правительство, созданное рево
люцией 24—25 октября и опирающееся на Советы рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем

* Стенограмм или протоколов II Всероссийского съезда Советов не со
хранилось. Выступления В. И. Ленина на съезде известны по газетным 
отчетам. В Полном собрании сочинений В. И. Ленина доклады на втором 
заседании съезда — о мире и земле — печатаются по тексту газеты 
«Правда» (см. т. 35, стр. 13— 27). Дж. Рид приводит их по своим за
писям.
** Так назван в записи Дж. Рида декрет о мире, текст которого он при
водит ниже (см. В. И . Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 13— 18). Здесь 
декрет печатается с сокращениями.



воюющим народам и их правительствам начать немедленно 
переговоры о справедливом демократическом мире.

Справедливым или демократическим миром, которого 
жаждет подавляющее большинство истощенных, измучен
ных и истерзанных войной рабочих и трудящихся классов 
всех воюющих стран,— миром, которого самым определен
ным и настойчивым образом требовали русские рабочие и 
крестьяне после свержения царской монархии,— таким ми
ром правительство считает немедленный мир без аннексий 
(т. е. без захвата чужих земель, без насильственного присо
единения чужих народностей) и без контрибуций.

Такой мир предлагает правительство России заключить 
всем воюющим народам немедленно, выражая готовность 
сделать без малейшей оттяжки тотчас же все решительные 
шаги, впредь до окончательного утверждения всех условий 
такого мира полномочными собраниями народных предста
вителей всех стран и всех наций...

Вместе с тем правительство заявляет, что оно отнюдь 
не считает вышеуказанных условий мира ультимативными, 
т. е. соглашается рассмотреть и всякие другие условия 
мира, настаивая лишь на возможно более быстром пред
ложении их какой бы то ни было воюющей страной и на 
полнейшей ясности, на безусловном исключении всякой 
двусмысленности и всякой тайны при предложении условий 
мира.

Тайную дипломатию правительство отменяет, со своей 
стороны выражая твердое намерение вести все переговоры 
совершенно открыто перед всем народом, приступая немед
ленно к полному опубликованию тайных договоров, под
твержденных или заключенных правительством помещиков 
и капиталистов с февраля по 25 октября 1917 года. Все 
содержание этих тайных договоров, поскольку оно направ
лено, как это в большинстве случаев бывало, к доставлению 
выгод и привилегий русским помещикам и капиталистам, 
к удержанию или увеличению аннексий великороссов, пра
вительство объявляет безусловно и немедленно отменен
ным...

Правительство предлагает всем правительствам и наро
дам всех воюющих стран немедленно заключить перемирие, 
причем со своей стороны считает желательным, чтобы это 
перемирие было заключено не меньше как на 3 месяца, т. е. 
на такой срок, в течение которого вполне возможно как за
вершение переговоров о мире с участием представителей всех 
без изъятия народностей или наций, втянутых в войну 
или вынужденных к участию в ней, так равно и созыв
Революция, изменившая мир



полномочных собраний народных представителей всех стран 
для окончательного утверждения условий мира.

Обращаясь с этим предложением мира к правительствам 
и народам всех воюющих стран, временное рабочее и кре
стьянское правительство России обращается также в особен
ности к сознательным рабочим трех самых передовых наций 
человечества и самых крупных участвующих в настоящей 
войне государств: Англии, Франции и Германии. Рабочие 
этих стран оказали наибольшие услуги делу прогресса и со
циализма: и великие образцы чартистского движения в 
Англии*, ряд революций, имевших всемирно-историческое 
значение, совершенных французским пролетариатом, нако
нец, в геройской борьбе против Исключительного закона в 
Германии** и образцовой для рабочих всего мира длитель
ной, упорной дисциплинированной работе создания массо
вых пролетарских организаций Германии. Все эти образцы 
пролетарского героизма и исторического творчества служат 
нам порукой за то, что рабочие названных стран поймут ле
жащие на них теперь задачи освобождения человечества от 
ужасов войны и ее последствий, что эти рабочие всесторон
ней, решительной и беззаветно энергичной деятельностью 
своей помогут нам успешно довести до конца дело мира и 
вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируе
мых масс населения от всякого рабства и всякой эксплуата
ции».

Когда затих гром аплодисментов, Ленин заговорил 
снова ***:

«Мы предлагаем съезду принять и утвердить это воззва
ние. Мы обращаемся не только к народам, но и к правитель
ствам, потому что обращение к одним народам воюющих 
стран могло бы затянуть заключение мира. Условия мира 
будут выработаны за время перемирия и ратифицированы 
Учредительным собранием. Устанавливая срок перемирия в 
три месяца, мы хотим дать народам возможно долгий отдых 
от кровавой бойни и достаточно времени для выбора пред
ставителей. Некоторые империалистические правительства 
будут сопротивляться нашим мирным предложениям, мы 
вовсе не обманываем себя на этот счет. Но мы надеемся, что

* Массовое революционное движение английских рабочих в 30— 40-х 
годах XIX в.
** Имеется в виду Исключительный закон против социалистов (1878), 

которым в Германии были запрещены все социал-демократические и мас
совые рабочие организации, рабочая печать.
*** Далее Дж . Рид приводит выступление В. И. Ленина по своим запи- 

50 сям.



скоро во всех воюющих странах разразится революция, 
и именно поэтому с особой настойчивостью обращаемся к 
французским, английским и немецким рабочим...»

«Революция 24—25 октября,— закончил он,— открывает 
собою эру социалистической революции... Рабочее движение 
во имя мира и социализма добьется победы и исполнит свое 
назначение...»

От его слов веяло спокойствием и силой, глубоко прони
кавшими в людские души. Было совершенно ясно, почему 
народ всегда верил тому, что говорит Ленин.

Было внесено и открытым голосованием немедленно 
принято предложение предоставить слово только предста
вителям фракций и ограничить время ораторов 15 мину
тами.

Первым выступил Карелин* от имени левых эсеров: 
«Наша фракция не имела возможности предложить по
правки к тексту обращения, поэтому оно исходит от од
них большевиков. Но мы все-таки будем голосовать за 
него, потому что вполне сочувствуем его общему направ
лению...»

От социал-демократов интернационалистов говорил Кма- 
ров**, длинный, узкоплечий и близорукий человек, которо
му суждено было стяжать не вполне лестную известность 
шута оппозиции. Только правительство, составленное из 
представителей всех социалистических партий, заявил он, 
может обладать достаточным авторитетом, чтобы решаться 
на столь важное выступление. Если такая социалистическая 
коалиция образуется, то наша фракция поддержит всю про
грамму, если же нет, то она поддержит ее только частично. 
Что до обращения, то интернационалисты всецело присоеди
няются к его основным пунктам...

После этого в атмосфере растущего воодушевления вы
ступали один за другим ораторы. За обращение высказались 
представители украинской социал-демократии, литовской со
циал-демократии, народных социалистов, Польской и Ла
тышской социал-демократии. Польская социалистическая 
партия тоже высказалась за воззвание, но оговорила, что 
она предпочла бы социалистическую коалицию... Что-то про
будилось во всех этих людях. Один говорил о «грядущей 
мировой революции, авангардом которой мы являемся»,

• Карелин В. А .— один из лидеров партии левых эсеров, член ее ЦК; 
с декабря 1917 г. по март 1918 г. входил в Советское правительство в 
качестве народного комиссара государственных имуществ.
** По-видимому, Г. М. Крамаров, делегат II Всероссийского съезда Со
ветов от объединенных социал-демократов интернационалистов.



другой — о «новом веке братства, который объединит все на
роды в единую великую семью...». Какой-то делегат заявил 
от своего собственного имени: «Здесь какое-то противоречие. 
Сначала вы предлагаете мир без аннексий и контрибуций, а 
потом говорите, что рассмотрите все мирные предложения. 
Рассмотреть — значит принять...»

Ленин сейчас же вскочил с места: «Мы хотим справедли
вого мира, но не боимся революционной войны... По всей ве
роятности, империалистические правительства не ответят на 
наш призыв, но мы не должны ставить им ультиматум, на 
который слишком легко ответить отказом... Если германский 
пролетариат увидит, что мы готовы рассмотреть любое мир
ное предложение, то это, быть может, явится той последней 
каплей, которая переполняет чашу, и в Германии разразит
ся революция...

Мы согласны рассмотреть любые условия мира, но это 
вовсе не значит, что мы согласны принять их. За некоторые 
из наших условий мы будем бороться до конца, но очень воз
можно, что среди них найдутся и такие, ради которых мы 
не сочтем необходимым продолжать войну... Но главное — 
мы хотим покончить с войной...»

Было ровно 10 часов 35 минут, когда Каменев пред
ложил всем, кто голосует за обращение, поднять свои 
мандаты. Один из делегатов попробовал было поднять руку 
против, но вокруг него разразился такой взрыв негодо
вания, что он поспешно опустил руку... Принято едино
гласно.

Неожиданный и стихийный порыв поднял нас всех на 
ноги, и наше единодушие вылилось в стройном, волнующем 
звучании «Интернационала». Какой-то старый, седеющий 
солдат плакал, как ребенок. Александра Коллонтай* поти
хоньку смахнула слезу. Могучий гимн заполнял зал, выры
вался сквозь окна и двери и уносился в притихшее небо. 
«Конец войне! Конец войне!» — радостно улыбаясь, говорил 
мой сосед, молодой рабочий. А когда кончили петь «Интер
национал» и мы стояли в каком-то неловком молчании, чей- 
то голос крикнул из задних рядов: «Товарищи, вспомним 
тех, кто погиб за свободу!» И мы запели похоронный марш, 
медленную и грустную, но победную песнь, глубоко русскую 
и бесконечно трогательную. Ведь «Интернационал» — это

* Коллонтай А. М. (1872— 1952) в социал-демократическом движении 
с 90-х годов, член партии большевиков с 1915 г.; на VI съезде партии 
избрана членом ЦК РСДРП(б); член Петроградского Совета; после 
Октябрьской революции — народный комиссар государственного при
зрения.



все-таки напев, созданный в другой стране. Похоронный 
марш обнажает всю душу тех забитых масс, делегаты кото
рых заседали в этом зале, строя из своих смутных прозрений 
новую Россию, а может быть, и нечто большее...

Вы жертвою пали в борьбе роковой,
В любви беззаветной к народу.
Вы отдали все, что могли, за него,
За жизнь его, честь и свободу.
Настанет пора, и проснется народ,
Великий, могучий, свободный.
Прощайте же, братья, вы честно прошли 
Свой доблестный путь благородный!

Во имя этого легли в свою холодную братскую могилу на 
Марсовом поле мученики Мартовской революции*, во имя 
этого тысячи, десятки тысяч погибли в тюрьмах, в ссылке, 
в сибирских рудниках. Пусть все свершилось не так, как они 
представляли себе, не так, как ожидала интеллигенция. Но 
все-таки свершилось — буйно, властно, нетерпеливо, отбра
сывая формулы, презирая всякую сентиментальность, ис
тинно...

Ленин оглашал декрет о земле **:
«1) Помещичья собственность на землю отменяется не

медленно без всякого выкупа.
2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, 

монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым ин
вентарем, усадебными постройками и всеми принадлежно
стями переходят в распоряжение волостных земельных ко
митетов и уездных Советов крестьянских депутатов, впредь 
до Учредительного собрания.

3) Какая бы то ни была порча конфискуемого имущест
ва, принадлежащего отныне всему народу, объявляется 
тяжким преступлением, караемым революционным судом. 
Уездные Советы крестьянских депутатов принимают все не
обходимые меры для соблюдения строжайшего порядка при 
конфискации помещичьих имений, для определения того, до 
какого размера участки и какие именно подлежат конфиска
ции, для составления точной описи всего конфискуемого 
имущества и для строжайшей революционной охраны всего 
переходящего к народу хозяйства на земле со всеми по
стройками, орудиями, скотом, запасами продуктов и проч.

* Дж. Рид приводит даты по новому стилю. Речь идет о Февральской 
буржуазно-демократической революции 1917 г.
** Далее Дж. Рид приводит текст декрета о земле (см. В. И. Ленин. 
Полн. собр. соч., т. 35, стр. 24— 26).



4) Для руководства по осуществлению великих земель
ных преобразований, впредь до окончательного их решения 
Учредительным собранием, должен повсюду служить следу
ющий крестьянский наказ, составленный на основании 
242 местных крестьянских наказов редакцией «Известий 
Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов» и опубли
кованный в номере 88 этих «Известий» (Петроград, № 88, 
19 августа 1917 г.)...

Ж. Перахим (Румыния).
Иллюстрация к книге Дж . Рида
«Десять дней, которые потрясли мир»

5) Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не кон
фискуются».

«Это, добавил Ленин*, не проект бывшего министра Чер
нова**, который говорил, что надо «строить леса», и пытал-

* Выступление В. И. Ленина Дж. Рид приводит по своим записям.
** Чернов В. М.— один из лидеров партии эсеров; в мае — августе 
1917 г. министр земледелия Временного правительства, проводил поли
тику жестоких репрессий против крестьян, захватывавших помещичьи 
земли.



ся провести реформу сверху. Вопрос о переделе земли будет 
разрешен снизу, на местах. Крестьянский надел будет варьи
роваться в зависимости от местности...

При Временном правительстве помещики наотрез отказы
вались слушаться приказаний земельных комитетов — тех 
самых земельных комитетов, которые были задуманы Льво
вым*, проведены в жизнь Шингаревым** и управлялись 
Керенским!»...

Представитель левых эсеров высказался о земельном де
крете. Вполне соглашаясь с декретом принципиально, ле
вые эсеры, однако, смогут голосовать за него только после 
обсуждения. Необходимо узнать мнение крестьянских Со
ветов.

Меньшевики-интернационалисты тоже настаивали на 
обсуждении вопроса внутри своей партии.

Затем выступил вождь максималистов, т. е. анархист
ского крыла крестьянства: «Мы не можем не отдать долж
ное той политической партии, которая в первый же день без 
всякой болтовни проводит в жизнь такое дело!..»

На трибуне появился типичный крестьянин — длинново
лосый, в высоких сапогах и овчинном тулупе. Он кланялся 
на все стороны. «Здравствуйте, товарищи и граждане,— го
ворил он.“  Тут все бродят кругом кадеты. Вот вы арестуете 
наших крестьян-социалистов, а что же вы кадетов этих не 
арестуете? р

Это был сигнал к возбужденным крестьянским спорам. 
Точно так же спорили солдаты прошлой ночью. Здесь были 
истинные пролетарии земли...

«Члены нашего исполнительного комитета Авксентьев и 
другие, которых мы считали защитниками крестьянства,— 
это те же кадеты! Арестовать их! Арестовать их!»

Чей-то другой голос: «Кто они, все эти Авксентьевы и 
Пьяных? *** Они вовсе не крестьяне! Они только языком бол
тают! »

Как потянулась к этим ораторам толпа делегатов, чув
ствуя в них своих братьев!

Левые эсеры предложили получасовой перерыв. Когда 
делегаты стали выходить из зала, Ленин поднялся со своего 
места:

* Львов Г. Е.— крупный помещик, князь, член партии кадетов; с марта 
по июль 1917 г. председатель Совета министров и министр внутренних 
дел Временного правительства.

** Шингарев А. И .— один из лидеров партии кадетов; министр земле
делия, а затем финансов Временного правительства,
*** Пьяных Д .— правый эсер.



«Нам нельзя терять времени, товарищи! Завтра утром вся 
Россия должна узнать новости колоссального значения! Ни
каких задержек!»

Среди оживленных споров, разговоров и топота сотен ног 
слышен был голос представителя Военно-революционного ко
митета, кричавшего:

«В 17-ю комнату нужно пятнадцать агитаторов! Для от
правки на фронт!..»

Два с половиной часа спустя делегаты отдельными груп
пами вернулись в зал, президиум занял свое место, и засе
дание возобновилось. Началось чтение телеграмм от различ
ных полков, обещавших Военно-революционному комитету 
свою поддержку.

Собрание постепенно раскачивалось. Делегат от русских 
войск на Македонском фронте с горечью рассказывал об их 
положении. «Нам больше приходится терпеть от дружбы на
ших «союзников», чем от неприятеля»,— говорил он. Пред
ставители X и XII армий, только что спешно прибывшие с 
фронта, заявили: «Мы обещаем вам всемерную поддержку!» 
Какой-то солдат из крестьян протестовал против освобожде
ния «социал-предателей Маслова* и Салазкина**». Что до 
исполнительного комитета крестьянских Советов, то его надо 
поголовно арестовать! Да, это были истинно революционные 
слова... Делегат от русских войск в Персии заявил, что ему 
поручено требовать передачи всей власти Советам... Офицер- 
украинец кричал на своем родном языке: «В момент такого 
кризиса не может быть никакого разделения по националь
ностям... Да здравствует диктатура пролетариата во всех 
странах!» Так бурлил этот поток возвышенных и горячих 
мыслей, и было ясно, что Россия уже никогда не сможет сно
ва онеметь...

В 2 часа ночи декрет о земле был поставлен на голосова
ние и принят всеми голосами против одного. Крестьянские 
делегаты были в неистовом восторге...

Так большевики неудержимо неслись вперед, отбрасывая 
все сомнения и сметая со своего пути всех сопротивляю
щихся. Они были единственными людьми в России, обла
давшими определенной программой действий, в то время 
как все прочие целых восемь месяцев занимались одной 
болтовней.

[117, стр. 116—125]

* Маслов С. Л.— правый эсер; в 1917 г.— член исполнительного коми
тета Всероссийского Совета крестьянских депутатов, министр земледе
лия Временного правительства.
** Салазкин С. С.— министр просвещения Временного правительства.



Станислав Пестковский,
деятель польского и русского 
революционного движения, 
член Коммунистической партии с 1902 г. 
Участник Октябрьского вооруженного восстания 
в Петрограде, комиссар почты и телеграфа, 
затем заместитель народного комиссара 
по делам национальностей

Из воспоминаний 
1922 г.

Месяца за два до Октября, в «корниловские дни», я из 
Петроградского совета профсоюзов перешел на работу 
в ЦК партии.

...[Мы работали] в комнате большевистской фракции 
ВЦИК, а так как последняя своего постоянного дежурного 
секретаря не имела, то одновременно пришлось нести обязан
ности секретаря обеих фракций — Всероссийского и Питер
ского Совета. Работы было очень много. Иногда мне помо
гали покойный Б. Веселовский ** или Е. Драбкина ***.

В занимаемой фракцией громадной комнате царило не
обычайное оживление. С утра приходили представители 
военных частей питерского гарнизона за литературой, с при
глашениями на лекции и митинги. Кроме того, весь день тол
кались «делегации», по большей части с фронта, иногда из 
деревни.

...Постоянная связь с массами давала возможность ориен
тироваться в настроениях, почувствовать приближение вы
ступления.

Наступило время II съезда Советов. Напряжение масс воз
росло до высшей точки.

С прибытием делегатов оживление в нашей комнате до
шло до максимума. С утра до вечера дым стоял коромыс
лом...

Ясной становилась картина предстоящего съезда: будем 
иметь большинство.

* Заголовок автора.
** Веселовский Б. А. (Весоловский Бронислав) (1870—1919) — деятель 

польского и русского революционного движения; в 1917 г.— член Пет
роградского Совета и ЦИК Советов первого созыва, работал в Секрета
риате ЦК РСДРП(б).
*** Драбкина Е. Я. (1901—1974) — член КПСС с 1917 г.; под руковод
ством Н. К. Крупской в 1917 г. работала в культурно-просветительном 
отделе Выборгской районной думы Петрограда, выполняла поручения 
Выборгского комитета РКП(б); в Октябрьские дни работала в Смольном.

Об Октябрьских днях 
в Питере *



22 октября был День Петроградского Совета. Часть при
езжих делегатов направлялась на митинги по заводам. Этот 
день был предвестником нашего выступления.

Я был на двух заводах на Васильевском острове (у Пос- 
селя и на Трубочном), где главными ораторами с нашей сто
роны выступали тт. Коллонтай и Лашевич*. Мы говорили 
массе о предстоящем захвате власти и, кроме одобрения, ни
чего не слышали...

Ночью с 23-го на 24-е число Временное правительство рас
порядилось закрыть газету «Путь правды». Мы решили 
не подчиниться. Наша Военная организация в 6 часов утра 
24-го выставила караул Волынского полка для охраны ре
дакции от «всяких посягательств».

В 2 часа пополудни того же дня в самый разгар записи во 
фракцию новоприбывших делегатов на съезд ко мне подбе
жал тов. Дзержинский;

— Вам вместе с товарищем Лещиньским** предписы
вается занять главный телеграф. Вот мандат Военно-револю
ционного комитета, вы назначаетесь комиссаром телеграфа. 
Отправляйтесь сейчас.

— Каким образом занять телеграф? — спросил я.
— Там караул несет Кексгольмский полк, который на 

нашей стороне,— ответил Дзержинский.
Больше я не спрашивал... Отыскал тов. Лещиньского, и 

мы отправились вдвоем. Ни у кого из нас не было револь
вера...

Действовать мы решили таким образом, Комендантом те
леграфа (от Временного правительства) был знакомый Ле
щиньского. Мы должны были переговорить с ним и зару
читься его содействием, затем сговориться с нашей ячейкой 
и сразу приступить к захвату.

Вышло немного иначе, комендант, «не имея директив от 
своей организации», отказал нам в содействии, обещав толь
ко «не мешать». А на совещании с ячейкой мы выяснили, 
что на всем телеграфе среди трех тысяч служащих нет ни

* Лашевич М. М. (1884—1928) — член КПСС с 1901 г.; в 1917 г. член 
Московского, а затем Петербургского комитета РСДРП(б), председатель 
большевистской фракции Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов; в Октябрьские дни член Петроградского военно-революцион
ного комитета.
** Лещиньский Ю. М. (1889—1937) — деятель польского революцион
ного движения; в 1917 г, один из руководителей польской секции Пе
тербургского комитета большевиков; после Октябрьской революции ко
миссар по польским делам народного комиссариата по делам нацио
нальностей. Генеральный секретарь коммунистической партии Польши,



одного большевика, а только один левый эсер Хауров... Вы
звали левого эсера Хаурова. Он сообщил, что вся масса слу
жащих весьма враждебно настроена против большевиков.

Положение было весьма трудное. Но к нам из Смольного 
прибыл на подмогу тов. Любович *. Он был по профессии те
леграфист и знал порядки на телеграфе. Втроем мы почув
ствовали себя сильнее и пошли переговорить с караулом.

Начальник караула, какой-то прапорщик, увидев мандат 
Военно-революционного комитета, обещал оказать нам со
действие. 24 октября около б часов мы втроем в сопровожде
нии начальника караула прошли в главный зал телеграфа, 
подошли к находившемуся там председателю союза почтово
телеграфных служащих г-ну Кингу (правый эсер) и объ
явили, что занимаем телеграф. Кинг заявил, что выставит 
нас за дверь. Тогда тов. Любович вызвал двух кексгольмцев 
и поставил их около коммутатора.

Среди женщин* служащих телеграфа, поднялся визг и 
переполох. Представители «комитета», посовещавшись ме
жду собой, согласились на то, чтобы «в зале сидел комис
сар», но потребовали вывести солдат из зала.

Мы согласились. Я «засел» на телеграфе, Любович ушел 
«укреплять» караул, а Лещиньский удалился в комнатку 
фракции, в соседнем доме, «в резерв».

В 8 часов вечера того же дня прибыл на смену кексгольм- 
цам специально присланный командующим Петроградским 
округом караул из юнкеров. Кексгольмский караул, обрабо
танный Любовичем, заявил, что желает по-прежнему охра
нять телеграф.

Юнкера ушли...
Ночью соседнее с нами здание Петербургского Телеграф

ного Агентства занял тов. Старк** с двенадцатью матро
сами...

Ночью ко мне явился из Смольного тов. Зоф*** со зна
менитым манифестом Совета Народных Комиссаров за

* Любович А. М. (1880—-1988) — член КПСС с 1907 г.; в 1917 г. член 
Кронштадтского комитета РСДРП(б), председатель Кронштадтского Со
вета рабочих, матросских и солдатских депутатов; участник Октябрь
ского вооруженного восстания в Петрограде; комиссар Военно-револю
ционного комитета в Кексгольмском полку.
** Старк Л. Н. (1889—1937) — член КПСС с 1906 г.; в 1917 г. член 

исполнительной комиссии Гельсингфорсского комитета РСДРП(б); комис
сар Петроградского ВРК в Петроградском телеграфном агентстве.
*** Зоф В. И. (1889—1937) — рабочий; член КПСС с 1913 г.; руководи
тель организации РСДРП(б) Сестрорецкого оружейного завода; в 1917 г. 
член Совета фабзавкомов Петрограда; организатор и руководитель Крас
ной гвардии на Сестрорецком заводе.



подписью тов. Ленина, где сообщалось о низложении прави
тельства Керенского и образовании Совнаркома *. Манифест 
приказано было передать по телеграфу на места. Задача 
была весьма трудная. Манифест надо было напечатать в ко
личестве не менее 100 экземпляров, а телеграфные служа
щие отказывались выполнять мои распоряжения.

...Подоспел товарищ министра почт и телеграфов Со
ловьев. Он подсказал, где находится ротатор, и я заставил 
какого-то мальчишку отпечатать воззвание. Затем мне при
шлось собственноручно на каждом листе написать название 
города, куда следовало передать манифест. Соловьев сдавал 
его на аппарат.

К утру манифест был передан во все губернские города 
и промышленные центры, а также в местопребывания шта
бов армий.

28-го вспыхнуло юнкерское восстание. На Питер насту
пали Керенский с Красновым**. Служащие телеграфа, по
чувствовав надвигающуюся силу, усилили саботаж.

Юнкера захватили телефонную станцию на Морской, не
далеко от нашего телеграфа. Мы подготовлялись к защите. 
Надеялись только на матросов, так как кексгольмцы тру
сили.

Юнкерский броневик время от времени обстреливал 
наш Почтамтский переулок. Матросы, прячась за дрова 
на Исаакиевской площади, обстреливали броневик. Нако
нец им удалось повредить шины. Броневик остановился. 
Матросы пошли в атаку. Двое из них пали, но броневик 
взяли...

Мы с Любовичем решили поднять Кексгольмский полк и 
отбить телефонную станцию. Отправились в казармы. После 
долгих обсуждений полк согласился выступить при условии, 
что из Смольного пришлют броневик. Отправили в Смольный 
курьера за броневиком.

Пока ждали броневик, матросы и Красная гвардия заня
ли телефонную станцию.

Ночью того же дня (28 октября) я решил запросить Мо
скву о положении дел. Послал следующую записку: «Мо
сква, Совдеп. Мы здесь в Питере справились с юнкерским
* Имеется в виду написанный В. И. Лениным декрет II Всероссийского 

съезда Советов об образовании Рабоче-Крестьянского правительства, 
принятый в ночь с 26 на 27 октября 1917 г. (см. В . И . Ленин . Полн. 
собр. соч., т. 35, стр. 28—29).

** Краснов П. Н.— генерал, командовал казачьими отрядами, двину
тыми Керенским на подавление вооруженного восстания в Петрограде; 
впоследствии один из руководителей белоказачьей контрреволюции на 
Дону.



восстанием *. Как дела у вас? Комиссар телеграфа Пестков- 
ский».

Через несколько часов получил ответ: «Дела неважны. 
У них юнкера, артиллерия; думаем кончить компромиссом. 
Смирнов» **.

Получив столь важную записку, решил завезти ее лично 
в Смольный. Вытребовал почтовый автомобиль. Шофер от
казался ехать: была ночь, слышалась стрельба. Я занял у 
кого-то наган и заставил шофера ехать. Доехал. У входа в 
Смольный встретил Крыленко. Тот сообщил мне, что в Мо
скву отправляются подкрепления: матросы, броневики...

Я поднялся наверх. В одной из комнат увидел спящего 
на скамейке Я. М. Свердлова. Разбудил и прочитал ему 
записку. Он успокоил меня, подтвердив слова Крыленко...

...Через несколько дней я освободился от телеграфа, полу
чив отпуск у Дзержинского.

...Я отправился к Ильичу и предложил себя в «работ
ники». Ильич выслушал меня внимательно, улыбнулся и 
сказал, что работа, без сомнения, найдется, но нужно подо
ждать приезда наркомвнудела из Москвы.

Я решил ждать. Сперва уселся в коридоре на скамейке, 
около кабинета Ильича. Место было очень удобное для на
блюдений. В кабинет Ильича валом валила разная публика 
из Питера и приезжие. Но вскоре такое ожидание мне на
доело, и я открыл дверь в комнату, находящуюся напротив 
кабинета.

Комната была довольно большая. В одном углу работал 
у столика секретарь Совнаркома Н. П. Горбунов ***. За дру
гим столиком тт. Залкинд**** и Поливанов***** допраши
вали только что арестованного крупного чиновника бывшего

* Автор ошибается: восстание юнкеров было разгромлено 29 октября.
** Смнрнов В. М. (1887—1937) — в партии большевиков состоял с 

1907 г.; в Октябрьские дни 1917 г. член Московского военно-револю
ционного комитета.

*** Горбунов H. П. (1892—1937) — член КПСС с 1917 г.; после Ок
тябрьской революции секретарь Совнаркома; с 1920 г. управляющий 
делами Совнаркома РСФСР, СНК СССР.
**** Залкинд И. А. (1885—1928) — член КПСС с 1903 г.; в 1917 г. ра

ботал в Василеостровском районном комитете РСДРП(б); после победы 
Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде уполномоченный 
ВРК в Министерстве иностранных дел, принимал участие в подготовке 
публикации тайных дипломатических документов.
***** Поливанов Е. Д.— сотрудник Министерства иностранных дел; 
после Октября стал на сторону Советской власти, участвовал в подготов
ке публикации тайных дипломатических документов.



министерства иностранных дел. Дальше на диване полуле
жал усталый тов. Менжинский*. Над диваном красовалась 
надпись: «Народный комиссариат финансов».

Я уселся около Менжинского и вступил с ним в беседу. 
Тов. Менжинский стал расспрашивать меня о моем прошлом 
и полюбопытствовал, чему я учился.

Я ответил ему между прочим, что учился в Лондонском 
университете, где в числе других наук штудировал и фи
нансовую науку.

Менжинский вдруг приподнялся, впился в меня глазами 
и заявил категорически:

— В таком случае мы вас сделаем управляющим Госу
дарственным банком.

Я испугался и ответил ему, что у меня нет никакой охоты 
занять этот пост, так как это совершенно не по моей части. 
Менжинский, ничего не говоря, попросил меня обождать и 
вышел из комнаты. Через некоторое время вернулся с бума
гой, в которой подписью Ильича удостоверялось, что я упра
вляющий Госбанком.

Я еще больше опешил и стал просить Менжинского об 
отмене постановления. Но он остался непоколебим.

Объяснил мне положение... Государственный банк и каз
начейство бастовали, и легальным образом получить деньги 
было нельзя. А финансовое дело — дело тонкое, и поэтому 
нужно было соблюсти формальности: сменить головку банка 
и взять деньги.

Услышав, в чем заключается моя главная задача, я не
много успокоился. Вскоре мы с Менжинским стали снаря
жать экспедицию в банк. Подготовились тщательно... С нами 
отправился тов. Подвойский, распорядившись предваритель
но придвинуть к зданию банка батальон матросов, для того 
чтобы сменить охраняющий банк караул из Семеновского 
полка.

Когда мы приехали в банк, нам представилась картина, 
напоминавшая мое пребывание на телеграфе. Служащие тол
пились в коридорах, из толпы раздавались в наш адрес раз
ные словечки. Мы направились прямо в кабинет управляю
щего. Там мы застали совет банка, за исключением самого 
управляющего, г-на Шипова. Совет представлял собой кучу 
«почтенных стариков», перед которыми я чувствовал себя

* Менжинский В. Р. (1874— 1934) — член КПСС с 1902 г.; в июле 1917 г. 
вернулся из эмиграции; работал в Военной организации ЦК РСДРП(б); 
активный участник Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, 
комиссар BPK в Государственном банке, народный комиссар финансов 
Советского правительства.



как ученик на экзамене. Менжинский твердым голосом про
чел декларацию Наркомфина, где служащим предписыва
лось стать на работу; отказывающимся грозила отставка с 
посылкой на фронт военнообязанными. Наша декларация 
была принята враждебными возгласами. Когда затем Мен
жинский заявил, что Шипов устраняется, а на его место на
значаюсь я, галдеж усилился: совет заявил, что подает в от
ставку. Поспорив еще пару минут, мы ушли...

Ф. Мазерель (Бельгия).
За свободу

Возвратились в Смольный, не добившись пока ничего. 
Этот дебют так обескуражил меня, что я опять стал налегать 
на Менжинского, прося освободить от непосильного бремени. 
Два дня спустя Менжинский уступил: вместо меня управ
ляющим Госбанком был назначен В. В. Осинский *.

Покончив с финансовой карьерой, я опять стал думать, 
куда бы приткнуться. Проэкзаменовав себя строго, я пришел
* Осинский В. В. (1887—1938) — в партии большевиков с 1907 г.; 
в 1917 г. член Московского областного бюро РСДРЛ(б); после Октябрь- 

03 ской революции был назначен управляющим Государственным банком.



к убеждению, что после иностранных дел единственным ве
домством, подходящим для меня, является комиссариат по 
делам национальностей. «Я сам инородец,— рассуждал я ,— 
следовательно, у меня не будет великорусского национализ
ма, который вреден для работы в этом комиссариате. Кроме 
того, я немного читал по национальному вопросу». Решив
шись на это, я отправился к Сталину.

— Товарищ Сталин,— спросил я,— вы народный комис
сар по делам национальностей?

— Я.
— А комиссариат у вас есть?
— Нет.
— Ну, так я помогу вам.
— Хорошо! Что вам для этого нужно?
— Пока только мандат на предмет «оказания содейст

вия».
— Ладно!
Здесь не любящий тратить лишних слов Сталин удалился 

в управление делами Совнаркома, а через несколько минут 
вернулся с мандатом. Получив мандат, я стал высматривать 
по Смольному место для Наркомнаца.

Задача была нелегкая, везде было тесно.
Наконец я набрел на какую-то большую комнату, где 

у одного столика заседала комиссия по вещевому снабжению 
Красной гвардии, а у другого выдавались разрешения на 
право ношения оружия. Здесь я вдруг наткнулся на моего 
товарища по каторге, впоследствии погибшего на Западном 
фронте, Феликса Сенюту *.

— Ты что тут делаешь? — спросил я.
— Работаю по вещевому снабжению Красной гвардии.
— Переходи к нам, в Народный комиссариат националь

ностей.
— Хорошо.
— Можно ли устроиться нам в этой комнате?
— Конечно, можно.
Тут мы с Сенютой нашли какой-то свободный столик и 

поставили его у стены. Затем Сенюта взял большой лист бу
маги и, начертав на нем: «Народный Комиссариат по делам 
национальностей», прикрепил к стене над столиком. До
стали два стула.

— Готов комиссариат! — воскликнул я...
169, стр. 154—160]

* Сенюта Ф.— первый управляющий делами Народного комиссариата 
по делам национальностей.



Революционная 
юстиция 
в первые дни 
Октября *

Мечислав Козловский,
деятель польского, литовского и русского 
революционного движения.
В 1917 г.— председатель следственной комиссии 
в Петрограде, член коллегии Народного 
комиссариата юстиции

Из воспоминаний
1927 г.

Я кое-что могу рассказать о событиях первых дней... Когда 
события разыгрывались на улицах, перед Зимним дворцом, 
тогда уже работала следственная комиссия в Смольном. 
Приводили сначала главным образом военное начальство, 
которое мы отправляли в подвал Смольного. В комиссии был 
матрос Алексеевский. Когда я явился туда впервые, это было 
единственное лицо, представлявшее и председателя, и члена 
комиссии, и чуть ли не секретариат. Работала комиссия в 
одной комнате Смольного, на 3-м этаже, в ужасных услови
ях: тут и овчина с ужасным запахом, и хлеб, и оружие... 
В распоряжении комиссии были стол, письменные принад
лежности и несколько стульев. Писали на коленях. Толпи
лось в помещении бесконечное количество людей, постоянно 
усиливался приток солдат и рабочих, приводивших аресто
ванных. Беспорядок был классический. Следственная комис
сия работала днем и ночью без перерыва. Работа была очень 
интенсивная. Через комиссию прошла масса юнкеров, потя
нулась волна командующих армиями, фронтами, дивизия
ми и т. д. Их в изобилии доставляли товарищи солдаты с 
фронтов. Этот прилив продолжался недели полторы-две. 
Пока не появились новые лица с гражданского фронта — 
махровые саботажники, сначала сановные чиновники из ми
нистерства финансов и Государственного банка, где саботаж 
был самый упорный, а вслед за ними и рядовые чиновники 
из разных учреждений, среди которых преобладали банков
ские чиновники. Характерно, что среди арестованных в пер
вые дни почти не было полиции и жандармов — они, очевид
но, заблаговременно перелицевались и скрылись. Их при
шлось позднее, когда улеглась борьба на улице, извлекать 
из их логовищ. Такими же редкими гостями были вначале 
среди наших клиентов спекулянты... Но комиссию осаждали 
и просители — по своим обывательским делам. Приходили 
с гражданскими исками, с разводами и т. п. Ведь комиссия 
была «всей юстицией» в это время. Необходимо было думать

Ьэ * Заголовок автора.
5 Революция, изменившая мир



о том, как создать новую юстицию. Тут мы натолкнулись на 
следующее явление. Окружные суды, главным образом их 
уголовные отделения, которые при Временном правительстве 
абсолютно не работали и за несколько месяцев существова
ния Временного правительства совершенно не открывали за
седаний, вдруг заработали. Пришлось послать в окружные 
суды и палаты нескольких красногвардейцев закрыть эти 
заседания, и судьи безропотно разошлись. Нужно было что- 
нибудь сделать с самым главным судом — правительствую
щим сенатом, который пользовался таким большим автори
тетом среди юристов, и не только среди юристов. Многие из 
наших товарищей недоумевали: как можно уничтожить 
суды и остаться в такое бурное время без всяких органов 
правосудия? Были голоса за то, чтобы их сохранить, приста
вить к ним комиссаров, обязав последних участвовать в рас
смотрении каждого дела. Мы разрешили это дело революци
онным образом. Послали красногвардейцев и разогнали сенат. 
Сенаторы не возражали против такого аргумента... и се
нат был в течение получаса ликвидирован. Оставались миро
вые суды, которые пользовались из всех судебных учрежде
ний наибольшей популярностью среди населения. Они были 
реформированы и при Керенском функционировали некото
рое время в качестве «революционных» судов. Единственным 
«революционным» актом, предпринятым ими в области пра
восудия, было назначение одного солдата и одного рабочего 
в качестве комиссаров при мировых судьях. Этот институт 
просуществовал недолго, месяца полтора. Скоро Керенский 
спохватился и исправил свою ошибку, упразднив революци
онный суд и сохранив одних мировых судей. Эти судьи де
легировали ко мне одного из уважаемых в их среде мировых 
судей, который явился в Смольный и довольно настойчиво 
требовал свидания со мной. Дел у меня было страшно много, 
и я не торопился принимать его. Но солдаты из комиссии, 
относившиеся еще к мировым судьям, очевидно, с некото
рыми иллюзиями, оказали ему протекцию и привели его ко 
мне. Как же, мировой судья, неловко не принять! — объясня
ли они свое появление у меня. Этот господин предъявил мне 
официальное ходатайство от съезда мировых судей, основан
ное на статье 9, которая давала мировым судьям право про
верять места заключения и основания ареста и освобождать 
неправильно задержанных. Он требовал, чтобы его пустили 
во имя закона в Петропавловскую крепость, где содержалась 
верхушка контрреволюции.

...Жрецам царской Фемиды я разъяснил, что, к их огор
чению, сейчас действуют не статьи законов Александра II,



а закон пролетарской революции. Эта беседа понудила меня 
на следующий день издать приказ о следственной комиссии 
и о закрытии всех мировых судов. Со старыми следователя
ми мы поступили очень просто: приказали им сдать все 
дела, что и было ими исполнено. Так мы покончили со ста
рой Фемидой. Когда мы пришли наконец в министерство 
юстиции с товарищем Стучкой*, то нашли там на местах 
приблизительно сотню курьеров и одного чиновника. Чинов
ник этот когда-то был членом «Союза русского народа»**, 
секретарем канцелярии министерства юстиции при Щеглови- 
тове ***. В этот же день, когда мы явились в роскошный ка
бинет Щегловитова и не знали, что там делать, к нам пришли 
курьеры. Они нас искренне приветствовали. То было 2-е чис
ло, они явились с требованием жалованья. С помощью на
званного единственного чиновника мы написали ассигновку, 
послали ее в казначейство; деньги были выданы беспрепят
ственно. Первые шаги в министерстве были направлены к 
созданию революционных судов. И первыми были созданы 
революционные трибуналы. В составе председателя и трех 
членов, избираемых Советом рабочих и солдатских депута
тов. Товарищ Жуков был председателем Петроградского ре
волюционного трибунала. Трибунал этот открыл свои дейст
вия во дворце Николая Николаевича, в мрачном зале без 
окон. Первым делом, заслушанным трибуналом, было дело 
Паниной****... Через несколько дней предстал перед трибу
налом знаменитый Пуришкевич *****: по обвинению в

* Стучка П. И. (1865—1932) — один из основателей Латышской со
циал-демократической рабочей партии; член Коммунистической партии 
с 1903 г.; в 1917 г. член Петербургского комитета большевиков и ис
полкома Петроградского Совета, член ЦИК, затем ВЦИК Советов; после 
Октябрьской революции народный комиссар юстиции.

** «Союз русского народа» — монархическая черносотенная органи
зация в России, образовалась в октябре 1905 г.; в 1917 г. «союз* мо
билизовал «черные сотни» для борьбы с революционным движением; 
был ликвидирован во время Февральской революции 1917 г.

*** Щегловитов И. Г.— крупный помещик, крайний реакционер; 
с 1906 по 1915 г. министр юстиции.
**** Дело бывшей графини С. В. Паниной, члена ЦК партии кадетов, 

возглавлявшей Министерство призрения, слушалось 11 декабря 1917 г. 
Она обвинялась в сокрытии денежных сумм из кассы министерства, 
предназначенных для выплаты пособий, субсидирования приютов, бога
делен и т. п. Трибунал вынес приговор о содержании Паниной в заклю
чении до возвращения ею народных денег. 19 декабря деньги были воз
вращены и Панина освобождена.
***** В конце декабря 1917 г. трибунал рассмотрел дело о контррево
люционной монархической офицерской организации, принимавшей уча
стие в организации юнкерского мятежа в Петрограде; организацию 
возглавлял известный лидер черносотенцев В. М. Пуришкевич.



организации заговора против Советской власти. Несмотря 
на то что этот махровый черносотенец был взят со всеми 
«анерами» и вел себя на суде вызывающе, трибунал ему вы
нес чрезвычайно мягкий приговор, присудив его к году за
ключения. Победивший рабочий класс был слишком вели
кодушен по отношению даже к таким заклятым врагам его, 
как Пуришкевич. Дело Пуришкевича прошло в трибунале 
уже в полном порядке, без нарушения «тишины и спокой
ствия». И отныне трибунал стал работать нормально. Па
раллельно с трибуналом начали функционировать нарсуды 
в составе нарсудьи и шести народных заседателей по из
брании Советом рабочих и солдатских депутатов для общих 
дел (уголовных и гражданских).

Так начала работать революционная юстиция.
[69, стр. 95—98]

Жак Садуль,
в 1917 г. офицер французской военной миссии 
в России; под влиянием Октябрьской революции 
стал сторонником коммунистических идей, 
вступил добровольцем в Красную Армию. 
Впоследствии активный борец за мир и дружбу 
между народами
Из книги
«Записки о большевистской революции»
1918 г.

Петроград, 25 октября (7 ноября) 1917 г.
Господину Альберу Тома *, 

депутату Шампиньи-сюр-Марн 
Дорогой друг!
Сегодня ночью началось большевистское выступление. Из 
своей комнаты я мог слышать гул отдаленной перестрелки. 
Нынче утром на улице спокойно, но в гостинице «Астория», 
где помещаются несколько сот русских офицеров и боль
шинство офицеров союзнических миссий, верная Временно
му правительству охрана из юнкеров заменена без столкно
вения большевистским отрядом. Час за часом мы узнаем, 
что в руки восставших перешли вокзалы, Государственный 
банк, телеграф, телефон, большинство министерств. Что же 
делают правительственные войска?
* Тома Альбер — французский политический деятель, соцнал-шовинист; 
во время первой мировой войны (с 1915 г.) министр по делам вооруже
ния Франции; в 1917 г. чрезвычайный уполномоченный, направленный 
в Россию с целью переговоров с правительством Керенского о продол- 

68 жении войны.

Сегодня 
большевизм 
стал фактом



Возвращаясь после завтрака в миссию, я натолкнулся на 
четыре баррикады, защищаемые сильными отрядами, не то 
большевистскими, не то правительственными. Выяснить 
невозможно. Да и знают ли это сами солдаты? На вопрос то
варища один из них ответил, что его поставил туда комитет 
его полка, но он не может сказать, нападает ли он на Вре
менное правительство или защищает его. Я пытаюсь проник
нуть в Мариинский дворец, чтобы повидаться с Авксентье
вым, который не далее как позавчера наивно говорил мне, 
что полностью доверяет принятым правительством мерам 
предосторожности. Дворец охраняется юнкерами. Ни 
Авксентьева, ни кого другого там нет.

Когда я пересекал Мариинскую площадь, из окон «Асто- 
рии» по охране дворца было сделано несколько выстрелов. 
Я ускорил шаг. Стрельба продолжалась с перерывами и без 
большого эффекта. У меня в 4 часа было назначено свидание 
с секретарем совета министров... Он должен был представить 
меня Керенскому, которому я еще не вручил Ваше письмо. 
Но Зимний дворец окружен большевиками, и мне сдается, 
что у премьер-министра сегодня найдутся более важные 
дела, чем принимать меня. У меня, впрочем, тоже.

Миссию лихорадит. Ходят слухи, что союзнические офи
церы подверглись нападениям со стороны большевиков. 
Я вызываюсь пойти лично повидаться с вождями восстания, 
разместившимися вместе со съездом Советов в Смольном, 
обычной резиденции Петроградского Совета. Я их еще не 
знаю, но полагаю, что мне нетрудно будет проникнуть к 
ним...

...Все перекрестки охраняются Красной гвардией. Всюду 
циркулируют патрули, быстро проезжает несколько броне
виков. То там, то здесь раздаются выстрелы. При первом же 
шуме огромная толпа зевак разбегается, ложится, прижи
мается к стенам, скапливается в подворотнях, но любопыт
ство берет верх, и вскоре они вновь со смехом появляются. 
Перед Смольным многочисленные отряды Красной гвардии 
и регулярной армии охраняют Революционный комитет. 
В саду установлены пулеметы. Между колоннами фасада — 
несколько пушек. Двери на запоре. Благодаря пропуску в 
крестьянский Совет, записке Стеклову * от Лонге **, а глав

* Стсклов 10. М. (1873—1941) — в социал-демократическом движении 
с 1893 г.; в 1917 г. член Петроградского Совета; после Октябрьской ре
волюции редактор газеты «Известия».
** Лонге Жан (1876—1938) — один из лидеров Французской социали
стической партии II Интернационала, занимал центристско-пацифист
скую позицию, осуждал военную интервенцию против Советской России.



ное — незнанию русского языка мне удается преодолеть со
противление товарищей, и я  проникаю внутрь. При старом 
режиме в Смольном, длинном банальном здании конца 18 в., 
помещался Институт благородных девиц. Широкие, белые с 
желтым коридоры забиты воинственной, ликующей тол
пой — товарищами и солдатами. Мне не удается повидать ни 
Дана, ни Чернова, который покинул Петроград. Как и Цере
тели, он бежал от грозы. Но я немедленно устанавливаю кон
такт со Стекловым, Лапиньским* и др.— счастливыми, 
деятельными и говорящими по-французски. Они по-братски 
принимают меня и охотно отвечают на самые нескромные 
вопросы. Прежде всего, они возмущаются клеветническими 
слухами, о которых я им сообщаю. Завтра же заметка в пе
чати заверит весь персонал посольств и миссий в уважении, 
которое вторая революция хочет засвидетельствовать союз
никам. Затем они рассказывают мне о своих успехах. Весь 
петроградский гарнизон на их стороне, за исключением не
скольких казачьих сотен, юнкеров и женщин **. Все адми
нистративные здания в их руках. Временное правительство 
осаждено в Зимнем дворце. Оно уже было бы арестовано, 
если бы Революционный комитет захотел применить наси
лие, но нужно, чтобы вторая революция не пролила ни капли 
крови. Прекрасные, но трудно осуществимые надежды.

Завтра на съезде Советов будет изложена программа 
большевистского правительства, которое будет немедленно 
сформировано.

Вот основные положения ближайшей программы.
Предложить воюющим народам перемирие, позволяющее 

открыть переговоры с целью заключения демократического 
и справедливого мира.

Отмена крупной земельной собственности и передача зем
ли крестьянам в соответствии с процедурой, установленной 
местными земельными комитетами и Учредительным собра
нием, которое соберется 12 ноября (?).

Рабочий контроль над производством и распределением 
продуктов.

Банковская монополия.
Отмена смертной казни на фронте.
Что будет представлять собой новое министерство? Не

сомненно, оно будет целиком большевистским. Кадеты, мень

* Лапиньский Ст. (1879—1937) — один из руководителей ППС-левицы; 
в 1917 г. входил в ЦИК Советов, затем во ВЦИК; деятель Коммунисти
ческой партии Польши.
** Речь идет о женском батальоне.



шевики обанкротились. Теперь трудящиеся сами обеспечат 
полную победу демократии.

Я иду доложить в миссию, затем возвращаюсь в Смоль
ный. 22 часа. На площади Зимнего дворца сильная пере
стрелка. Значит ли это, что комитет уже примирился с не
обходимостью борьбы?

Энтузиазм большевиков растет с каждым часом. Мень
шевики, по меньшей мере некоторые, охвачены унынием, 
они утратили уверенность и не знают, на что решиться. Дей
ствительно, среди всего этого революционного персонала 
только большевики кажутся людьми дела, инициативными 
и смелыми.

Я присутствую на части ночного заседания исполнитель
ного комитета Советов рабочих и солдат. Страшный шум. 
Подавляющее большинство — большевики. К себе вернулся 
в 4 часа утра и сейчас пишу Вам эти строки. Я буду вести 
этот небольшой дневник ежедневно. Неизвестно, что может 
произойти...

Петроград, 26 октября (8 ноября) 1917 г.
Второй день восстания...
Хорошие вести для большевиков...
...Большинство членов В[ременного] Правительства] аре

стовано. Керенский бежал. Армия в руках революционеров. 
Полки, призванные Временным правительством, один за дру
гим переходят на сторону большевиков.

Но. в Петрограде уже начинает возникать антибольшеви
стское движение... Образуется Комитет общественного спасе
ния для защиты родины и революции *.

Но на какие народные силы будет опираться этот коми
тет, почти все члены которого ранее проявили свое безволие, 
чтобы победить очень сильную организацию восставших, не
навидимых буржуазией, но горячо поддерживаемых рабо
чим населением? Сегодня утром я видел Нуланса ** и Пе
ти***. Наши официальные круги решительно не понимают 
всей силы мощного и организованного выступления больше
виков. Особенно же, как мне кажется, не понимают, в ка
кой степени это выступление отвечает общей инертности.

* «Комитет спасения родины и революции» — контрреволюционная 
организация, образованная в ночь на 26 октября (8 ноября) 1917 г. 
в Петрограде. Был ликвидирован Советской властью.
** Нуланс Жозеф — французский посол в России; после Октябрьской 

революции один из организаторов контрреволюционных заговоров и 
военной интервенции против Советской республики.
*** Пети — сотрудник французской военной миссии в России.



Из 100 русских 80 — открытые большевики, остальные 20— 
«стыдливые» большевики. Сильно рассчитывают на казачьи 
войска. Но достаточно ли их и не перейдут ли они на сторону 
восстания? Имеется договоренность с посольством и мисси
ей, что я буду внимательно следить за событиями в Смоль
ном, потому что я имею исключительную возможность 
(я еще не осмеливаюсь писать «честь») быть принятым боль
шевиками как товарищ. Как и вчера, я не видел в Смольном 
ни одного француза, даже представителя печати, в зале съез
да я заметил десяток английских и американских журнали
стов. Торжествующие гимны продолжаются...

...Заседание съезда, которое должно было открыться в 
2 часа, началось только в 9 вечера. До этого различные фрак
ции, которые не отказались участвовать в работе съезда в 
знак протеста против государственного переворота, обсужда
ли вопрос о вхождении в новое правительство. Мне говорят, 
что большевики не согласились на уступки, которых требуют 
меньшевики, и будут вынуждены образовать министерство 
самостоятельно...

В переполненном зале Ленин, встреченный бурными ова
циями, сначала зачитывает, потом комментирует воззвание 
к народам и правительствам всех воюющих государств и 
проект закона об аграрной реформе. Его слова прерываются 
громовыми аплодисментами. Возможно ли, чтобы людей, 
способных на такой энтузиазм, считали окончательно выве
денными из борьбы? После призыва к миру все собрание ис
полняет «Интернационал» и затем похоронный марш в честь 
павших революционеров...

Петроград, 27 октября (9 ноября) 1917 г.
В кругах союзников и буржуазии Петрограда возродилась 

надежда на скорый разгром восставших. Под опекой боль
шевиков царит полный порядок, но, несмотря на это, ходит 
множество противоречивых слухов.

Утверждают, что Керенский во главе значительных сил 
идет на Петроград. Посланные ему навстречу повстанцы рас
сеяны и обращены в бегство. Премьер-министр будет здесь 
нынче вечером. Большевики трепещут...

...Я обещал Вам делиться своими личными впечатления
ми без прикрас, и я тем охотнее сообщаю Вам свое мнение, 
что не являюсь Вашим официальным корреспондентом, а 
простым зрителем... Впрочем, мое мнение является «настоль
ко подрывным и ребяческим, что оно возмущает или застав
ляет улыбаться всех французов, немного знающих Россию».



Что до меня, то мне не до улыбок, когда я вижу, как 
союзники нелепо поставили все на битые карты: Керенского, 
Савинкова, Каледина и т. п., не обладающих ни популярно
стью, ни реальной силой. Мне кажется, что нужно не иметь 
никакого политического чутья или просто здравого смысла, 
чтобы компрометировать себя, поддерживая этих людей и 
не замечая, что они больше никого не представляют и что 
за ними идут лишь буржуа и чиновники. Лучшая часть ин
теллигенции, рабочие, солдаты повернулись к ним спиной. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно понаблюдать за стре
мительным полевением различных социалистических фрак
ций, которое приводит их к непосредственным контактам с 
большевиками.

Сколько французов скомпрометировали себя здесь своим 
благожелательным отношением к Корнилову! Урок не пошел 
им на пользу...

...Сегодня большевизм стал фактом. Я это констатирую. 
Это сила, которую, по-моему, не в состоянии сломить ника
кая другая русская сила...

...Большевизм не исчез бы с уничтожением большевист
ских вождей...

...Россия переживает этап революционной демократии. 
Огромное большинство армии и, возможно, рабочие и кресть
янские массы идут за большевиками. Это большинство, есте
ственно, должно пытаться осуществлять свои чаяния. Боль
шевистского опыта нельзя избежать; было бы опасно слиш
ком оттягивать его. и западные демократии покрыли бы себя 
позором, пытаясь раздавить это великое идеалистическое 
движение...

Петроград, 28 октября (10 ноября) 1917 г.
Новостей по-прежнему много. Керенский якобы одержал 

сокрушительную победу в Царском Селе. Его войска нахо
дятся у ворот города, Большинство меньшевиков отказы
ваются участвовать в правительстве вместе с большевиками. 
Их оппозиция становится активной, и, по-видимому, она по
лучила благословение официальных союзнических кругов, 
которые, по моему скромному разумению, по-прежнему не 
разбираются в обстановке и вызовут еще большее недоверие 
и ненависть к союзным государствам.

На улицах возобновилась перестрелка... Утверждают, что 
Смольный, уже наполовину эвакуированный большевикам^



осажден войсками Комитета общественного спасения. Ночью 
бегу туда. Сил Комитета общественного спасения не видно. 
Большевистские солдаты и Красная гвардия на своем бое
вом посту, С большим трудом преодолеваю пять-шесть за
граждений, и вынужден два часа вести переговоры, несмот
ря на постоянный пропуск в Смольный. Действительно, про
пускают только членов Военно-революционного комитета. 
Мое терпение вознаграждено. Я проникаю в институт. Не 
чувствуется ни торжества, ни лихорадочной деятельности, 
налицо ожидание, тревога и, должен сказать, решимость. 
В вестибюле полно солдат и вооруженных товарищей с же
стким взглядом, но в длинных коридорах темно и пусто. 
Жаль, что у меня нет ни времени, ни таланта, чтобы описать 
это зрелище...
Петроград, 29 октября (11 ноября) 1917 г.

Ложные или правдивые слухи продолжают циркулиро
вать. Хотелось бы знать, почему Керенский, войска которого 
со вчерашнего дня находятся у ворот города, откладывает 
вступление в город. Он приводит в отчаяние и возмущает 
своих последних почитателей. Его популярность катастрофи
чески падает. Подозревают, что этот сентиментальный бол
тун, вечно колеблющийся, все еще разговаривает, все еще ко
леблется и договаривается с врагами, т. е. с большевиками. 
Однако всем кажется, что восставшие скоро падут. Пере
стрелка возобновилась. Утверждают, что большевистские 
отряды позволяют разоружить себя или бесславно бегут пе
ред молодыми юнкерами, собранными Комитетом обществен
ного спасения. Утром юнкера заняли несколько администра
тивных зданий, в частности Центральную телефонную стан
цию на Морской, в двух шагах от французского Института, 
в ста метрах от миссии...

...Я прихожу в миссию в разгар боев. Стреляют почти по
всюду. По улицам патрулируют броневики, стреляющие не
известно почему и неизвестно в кого...

На улице Гоголя, на углу Гороховой, сильный большеви
стский отряд ведет бой с юнкерами, защищающими телефон
ную станцию. Вечером большевики штурмом берут здание...
Петроград, 30 октября (12 ноября) 1917 г.

Сегодня между войсками Керенского и большевиками 
произошло сильное столкновение *...
* 30 октября (12 ноября) 1917 г. под Пулковом ті Царским Селом рево
люционные войска разгромили наступавшие на Петроград войска Ке
ренского — Краснова.



...После вчерашних кровавых боев в Петрограде воцари
лось полное спокойствие, охраняемое многочисленными 
большевистскими отрядами, снова патрулирующими по го
роду. Надо признать, что, за исключением отдельных слу
чаев нарушения, общественный порядок обеспечен лучше, 
чем до восстания. Количество грабежей значительно сокра
тилось. Комитет общественного спасения дезорганизован 
своей неудачей. Он, очевидно, ошибся, рассчитывая на уста
лость Красной гвардии и антибольшевистские чувства насе
ления...

М. Ромберг (Чехословакия).
Иллюстрация к книге Дж. Рида
«Десять дней, которые потрясли мир»



31 октября (13 ноября) 1917 г.
На улицах абсолютно спокойно. Невероятно, но факт: в 

течение кровавой недели коммунальные предприятия (трам
вай, телефон, телеграф, почта, транспорт и т. д.) не переста
вали нормально функционировать благодаря железному ку
лаку и мощной организации большевиков. Порядок никогда 
не был лучше обеспечен...

[69, стр. 222—229]

Филипс Прайс,
английский журналист, 
в 1917 г. корреспондент газеты 
«Манчестер гардиан» в России

Из книги
«Мои воспоминания о русской революции»
1921 г.

...К 9 ноября * стало очевидно, что в настоящее время власть 
в Петрограде находится в руках Военно-революционного ко
митета, действующего от имени II Всероссийского съезда 
Советов. Тогда все это представлялось мне крайне забавным, 
и я не мог не улыбаться, думая о событиях последних трех 
дней. Я еще не привык к революционной атмосфере. Я пы
тался представить себе, как это было бы, если бы в Лондоне 
появился комитет из простых солдат и рабочих, чтобы 
объявить себя правительством, не признающим никаких при
казов с Уайтхолла**, не согласованных с ним самим.

Я пытался представить себе, как британский кабинет ми
нистров вступает с этим комитетом в переговоры об урегу
лировании конфликта, в то время как Букингемский дво
рец*** окружен войсками, а король, переодетый прачкой, 
спасается бегством через черный ход. В русской действитель
ности и в самом деле произошло тогда нечто подобное. Было 
почти невозможно свыкнуться с мыслью, что многовековая 
русская империя развалилась у нас на глазах с такой пора
зительной потерей собственного достоинства...

Я подумал про себя, что, может быть, все это в конце кон
цов безумно смелое предприятие. Как же смогут рабочие и 
солдатские комитеты, даже обладая поддержкой голодных, 
усталых от войны масс, справиться со всем этим техниче-

* 27 октября ст. ст.
** Уайтхолл — улица в Лондоне, на которой расположены правитель

ственные учреждения,
7(5 Букингемский дворец — резиденция английских королей.

Петроградские 
рабочие 
показали, 
на что они 
способны



ским бюрократическим аппаратом и с представителями ино
странного финансового капитала?..

...Однако на следующий день, 10 ноября, в воздухе повея
ло иным настроением. Казалось, что впервые за много меся
цев в России установилась такая политическая власть, кото
рая знает, чего она хочет. Это мнение ясно высказывалось в 
обычных уличных разговорах. К цирку «Модерн» стекалась 
большая толпа народа, перед которой должны были высту
пать делегаты съезда Советов. Группы людей, принадлежа
щих к низам среднего сословия,— студенты без средств, мел
кие лавочники и вообще те городские элементы, которые в 
России называются «мещанами»,— обменивались мнениями. 
Ни слова не говорилось о каких-то насильственных дейст
виях, с помощью которых большевики захватили власть. 
Действия, оскорбившие нежные чувства интеллигентов, не 
волновали практичных «политиков улицы». Смогут ли боль
шевики обеспечить города продовольствием и положить ко
нец войне? — таков был вопрос, который они задавали. «Ни 
царское правительство, ни правительство Керенского не су
мели этого сделать, пусть теперь они попытаются»,— были 
слова, которые я слышал со всех сторон. Класс мелких ла
вочников и значительная часть пролетариев в крахмальных 
воротничках, которые в течение всего лета проявляли оже
сточенную враждебность к большевикам, в данный момент, 
казалось, перешли на позиции благожелательного нейтрали
тета.

В тот же день я отправился на Васильевский остров, на 
набережную, куда причаливали суда из Кронштадта. Вдоль 
набережной вокруг костров расположились на некотором 
расстоянии друг от друга под командой матросов патрули 
красногвардейцев и заводских рабочих с красными повязка
ми на рукавах. Здесь собрались толпы любопытных и жад
ных до зрелищ, чтобы посмотреть на маленький крейсер 
«Аврора» и эсминцы, стоявшие на якоре на Неве с подняты
ми на них красными флагами.

Кронштадтские матросы и красногвардейцы превратили 
Балтийский флот в оплот революции. Поскольку они теперь 
выступали как мощная сила нового правительства, петро
градский мещанин явился сюда, чтобы взглянуть на своих 
новых властителей. Некоторое время я наблюдал, как груп
пы красногвардейцев и матросов отвечали на расспросы этих 
людей, которые под влиянием буржуазной пропаганды до 
вчерашнего дня смотрели на большевиков как на чудищ и 
казались теперь изумленными, что обнаружили в них такие 
же человеческие существа.



К вечеру я отправился в Смольный. II. Всероссийский 
съезд Советов уже окончился, и делегаты разъезжались во 
все концы России. Они везли с собой громадные тюки с бро
шюрами, прокламациями и воззваниями, чтобы распростра
нить в отдаленных областях. Татары в степи и охотники за 
пушным зверем в Сибири должны были получить известие 
о великом событии в Петрограде — о попытке создать первое 
в мире рабочее правительство...

...Уже 12 ноября* стало ясно, что Советам в Смольном 
угрожает новая опасность. Большевистская газета «Изве
стия» вышла под крупными заголовками: «Контрреволюци
онная буржуазия поднимает голову. Революционный проле
тариат должен знать, как на это ответить». Декрет Петро
градского Совета предписывал всем газетам, включая и бур
жуазные, напечатать это сообщение.

...Керенский во главе казаков и сохранивших ему вер
ность войск приближался к Петрограду. По слухам, речь 
шла о 20 тысячах солдат, которые якобы уже подошли к 
Царскому Селу. Было ясно, что они представляли собой 
ту внешнюю силу, с которой «Комитет спасения родины и 
революции» поддерживал связь с самого начала. Мятеж 
юнкеров было решено приурочить к приближению Ке
ренского к Петрограду *♦. Но вспыхнул он слишком рано. 
Тем не менее «Комитет» надеялся, что Керенский и один 
овладеет Петроградом. Какой-то полный энтузиазма член ка
детской партии, которого я встретил в это утро, заверял меня, 
что Керенский, безусловно, уже к вечеру будет в городе.

Я отправился на другой берег Невы, на Выборгскую сто
рону, чтобы разыскать на металлургическом заводе одного 
знакомого. Его не было в цехах, они были закрыты. Отовсю
ду поступали заявления о желании идти на фронт против 
Керенского. На заводском дворе только что закончился боль
шой митинг, и прибыл грузовик с ружьями, которые собира
лись раздать рабочим. В толпе я наткнулся на моего прияте
ля. Как и другие, он был в штатском, но к своей меховой 
шапке прикрепил красную ленту. Как он мне рассказал, 
транспорт с оружием только что прибыл из Сестрорецка, не
большого городка на финляндской границе, где находился 
оружейный завод. Военно-революционный комитет превра
тил этот город в центральный пункт снабжения оружием 
петроградских рабочих. Грузовики мчались в Сестрорецк и

* 30 октября ст. ст.
** Вооруженное выступление юнкеров в Петрограде началось в ночь на 
29 октября (11 ноября) 1917 г. и в тот же день было подавлено,



обратно — на петроградские фабрики и заводы. Здесь же раз
давали продовольствие. У моего друга были большая бухан
ка хлеба и колбаса. Это все, что у него было на два дня. 
«У нас нет комиссариата по снабжению Красной гвардии»,— 
сказал он. «А что, если вы не разгромите Керенского за эти 
два дня? — спросил я .— Вы же тогда изголодаетесь».— 
«Если мы и не разобьем его завтра, то мы во всяком случае 
его повесим,— последовал непреклонный ответ.— Ведь вме
сте с Керенским находится белоказачий генерал Краснов».

Затем с пением «Интернационала» рабочие покинули за
водской двор и исчезли в тумане зимнего дня.

Улицы Васильевского острова и южного берега Невы 
были заполнены отрядами вооруженных красногвардейцев... 
На Невском и Садовой хорошо одетые буржуа, мимо кото
рых они проходили, шептали им вслед проклятия. Они явно 
надеялись, что, несмотря на провал мятежа юнкеров в пре
дыдущий день, это наступление казаков с фронта принесет 
им избавление. Однако зрелище непрерывно изливавшегося 
с фабрик и заводов потока красногвардейцев, устремляв
шихся на новый фронт, лишало их самообладания. «Хоть бы 
немцы пришли и уничтожили всю эту нечисть!» — восклик
нул кто-то из них. Поистине величественным было это зре
лище шествующей Красной гвардии. Регулярные войска 
гарнизона “  Преображенский* Волынский и Семеновский 
полки — оставались большей частью в своих казармах. Их 
интересовало только одно: как добраться до своих деревень, 
находящихся в отдаленных районах необъятных просторов 
России.

И, как всегда, главное бремя борьбы взял на себя про
мышленный пролетариат, заводские рабочие, готовые по
жертвовать собой для революции...

...13 ноября* 1917 г. Смольный торжественно объявил, 
что войска Керенского в беспорядке отступили из Пулкова...

Наступательные действия при помощи листовок, безус
ловно, оказали воздействие на казаков, которые, по сообще
ниям, начали брататься с красногвардейцами и просили от
править их домой, на «Тихий Дон». Керенский бежал, Крас
нов попал в плен, но должен быть освобожден под честное 
слово — рабочие были гуманными даже в отношении наем
ников своих классовых врагов (через полгода Краснов при
соединился к немцам и образовал на Дону враждебное пра
вительство для борьбы с большевиками).

Петроградские рабочие показали, на что они способны...

* 31 октября ст. ст.



Все, что мог сделать Керенский,— это собрать кучку офи
церов и делегатов от правых эсеров, избранных полгода 
назад и с тех пор всеми силами избегавших перевыборов. 
Они пустили в ход все, чтобы заполучить войска, но потер
пели полный провал...

...У Ленина в это время, казалось, не было сторонников. 
Но, как это часто случалось в ходе русской революции, про
ницательное предвидение этого великого человека указывало 
путь, по которому должна была идти революция, сквозь 
весь тот туман, который заволакивал взоры других, менее 
значительных деятелей. Ленин не скрывал, что он невысоко 
оценивает мнимую силу кадетов и правых эсеров, которые 
организовывали саботаж крестьян, направленный против 
промышленных центров Севера. И, как показал ход II Все
российского съезда крестьянских депутатов, состоявшегося 
тогда в Петрограде, был близок к истине...

...Возник союз идущих за большевиками рабочих и сол
дат с крестьянской беднотой и середняками северных обла
стей и Средней России. Ленинская тактика победила... 
Укрепляя этот союз, большевикам удалось более легко про
тивостоять саботажу интеллигенции в правительственных 
учреждениях и наконец преодолеть его. Урок ноябрьских 
дней заключался в том, что Ленин одержал победу на этом 
поприще. Отказавшись пойти на компромисс, когда компро
мисс был равнозначен признанию поражения, Ленин пожи
нал победные лавры.

...Тем временем предпринимались шаги для подготовки 
кратковременного перемирия на фронте. Вечером 20 нояб
ря * я присутствовал в Смольном на заседании сессии ВЦИК, 
избранного только что закончившимся съездом Советов. 
Когда я входил в зал, Ленин как раз говорил об указаниях, 
которые Совнарком намеревается дать солдатским комите
там на фронте, чтобы можно было начать переговоры о пере
мирии **. Его предложение заключалось в том, чтобы солдат
* Видимо, описка. Речь идет о заседании ВЦИК 23 ноября, на котором 
В. И. Ленин выступал дважды — с докладом о переговорах с Духониным 
и с заключительным словом по этому вопросу (см. В . И . Л енин . Полн. 
собр. соч., т. 35, стр. 85—88).
** Здесь и ниже Ф. Прайс объединяет в одно целое отдельные положе
ния из ленинских выступлений на указанном выше заседании ВЦИК и 
опубликованные днем ранее, 9(22) ноября 1917 г., в газете «Рабочий и 
солдат* материалов о переговорах со ставкой по поводу реализации ею 
приказа Совета Народных Комиссаров верховному главнокомандующему 
от 7 ноября с требованием «обратиться к военным властям неприятель
ских армий с предложением немедленного приостановления военных 
действий в целях открытия мирных переговоров» («Декреты Советской 
власти*, т. 1. М., 1957, стр. 53).



ские делегаты вступали в контакт с солдатскими советами 
вражеских войск, а если таковые не существуют — с их офи
церами и штабами. Это необходимо было сделать потому, что 
на русских офицеров Генерального штаба в Могилеве нельзя 
было положиться, надеясь, что они выполнят полученные из 
Петрограда инструкции. Ленин зачитал ответную телеграм
му генерала Духонина на предъявленное ему Совнаркомом 
требование разработать условия всеобщего перемирия. В этой 
ответной телеграмме Духонин заявлял, что без согласия 
союзников проект договора о перемирии подготовить невоз
можно. Это, сказал Ленин, наилучшее доказательство того, 
что офицеров Генерального штаба следует рассматривать 
как агентов капиталистов стран Антанты, и, чтобы чего-ни
будь добиться, следует рассчитывать только на солдат в око
пах. Он сказал, что, пока не поступят ответы союзников на 
радиограмму от 20 ноября, сепаратного перемирия заклю
чать не будут, но фронтовые комитеты солдат должны под
готовить для этого условия и вступить в контакт с немцами. 
Таким путем надеялись подорвать авторитет немецких офи
церов и одновременно укрепить товарищеские чувства ме
жду русскими и немецкими солдатами.

Левые эсеры побудили молодого лейтенанта, только что 
вернувшегося с фронта, дать Ленину ответ. Левые эсеры, ко
торые обычно сопротивлялись централизму и упрекали 
большевиков в бюрократизме, в данном случае стали дока
зывать, что солдатские комитеты не компетентны занимать
ся подобными вопросами, которые являются делом центра. 
Ленин стал вежливо спорить с «интеллигентскими путани
ками революции», как он их называл. Его способность добро
желательно убеждать противника проявилась в этот вечер 
в полном блеске в его ответе представителю левых эсеров. 
Именно в этом, по-моему, и заключалась самая суть его ве
личия в вопросах тактики — в способности добиваться того, 
чтобы противники принимали его наиболее радикальные и 
наиболее оспариваемые ими требования за счет незначитель
ных уступок в других вопросах. В этот вечер он привлек на 
свою сторону весь ВЦИК.

...23 ноября я зашел в Народный комиссариат иностран
ных дел и увидел там советских комиссаров, разбирающих 
сейфы. Они наконец получили ключи, без которых нэ могли 
достать тайные договоры... Самым лучшим моральным ору
жием, которое только можно сыскать, является открытая 
дипломатия. Ключи нашлись у старого служащего Мини
стерства иностранных дел, который через несколько дней 
вернулся на работу. Его привели в комнату, где были сейфы,
Революция, изменившая мир



и сказали, что он должен открыть сейфы и объяснить, что в 
них находится. Он выразил готовность это сделать, как 
только комиссары дали ему понять, что они действительно 
обладают властью. «Поскольку я служил России тридцать 
лет,— сказал он,— я и должен служить любой партии, обла
дающей достаточной властью, чтобы говорить от имени Рос-

Ленин. Плакат. 1970 г. 
(Польша)

сии». С этими словами он открыл сейфы. В последующие 
дни «Известия» опубликовали один из тайных договоров...

С балкона Министерства иностранных дел на морозном 
ветру развевалось красное знамя с надписью: «Да здрав
ствует мир!» Вся атмосфера этого места производила впечат
ление, что русские революционеры серьезно вступили в борь
бу за мир...
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Станислав Бобиньский, 
деятель польского революционного движения; 
в 1917 г. член Исполнительного комитета групп 
СДКП и Л в России

Из воспоминаний
1922 г.

Столько уже опубликовано рассказов об этих горячих семи 
ноябрьских днях ** в Москве, столько возникает картин при 
воспоминании об этой самой удивительной неделе в жизни 
каждого из нас, что неизвестно, о чем писать...

ІІІтаб восстания нашего района *** находился за Суха
ревской башней, на левом, если смотреть от Лубянки, углу 
Мещанской **** улицы. Тут, в окрестностях Мещанской, 
жило много наших социал-демократов и других польских 
товарищей. Кроме того, немало польских товарищей стяну
лось к Сухаревке, так как порвалась всякая связь с правле
нием московской группы СДКП и Л, находившимся в гости
нице «Дрезден», на площади Скобелева *****.

Из них-то и создавались первая десятка и двадцатка пов
станцев, которые уже в первый день пикетировали улицы и 
участвовали в других военных действиях. Помню, например* 
как утром 8 ноября в связи с ложным известием о казаках 
в нашем тылу, а именно на Виндавском ****** вокзале, я 
дал приказ выкопать поперек Мещанской улицы окоп. Че
рез некоторое время я убедился, что никто не берет в руки 
кирки и лопаты. Решив пристыдить недисциплинированную 
«армию», я сам взялся за лопату (дело было спешное: ору
жия, кроме револьверов и пары карабинов, у нас еще не 
было). Тогда-то, чтобы разворотить мостовую, мы и органи
зовали первую двадцатку, расставив ее парами. Это помог
ло. Вскоре количество «окопников» увеличилось, и ров был 
выкопан через всю улицу.

Еще одна интересная подробность: мы добыли в соседних 
казармах два пулемета, но пулеметчиков не было. Я велел 
отыскать пулеметчиков, а тем временем с двумя товарищами 
и солдатом потащил пулемет по крайней мере на восьмой

* Заголовок автора.
** Советская власть была установлена в Москве в результате упор

ных боев, которые продолжались с 27 октября (9 ноября) до 3(16) ноября
1917 г.

*** Речь идет о революционном штабе Городского района Москвы.
**** Ныне проспект Мира.

***** Ныне Советская площадь.
83 ****** Ныне Рижский вокзал.

Бетонная 
крепость *



этаж Сухаревской башни (башня была в лесах). Сделали мы 
это для того, чтобы с дальней дистанции стрелять в каза
ков. До этого мы никогда не имели дела с пулеметом. Когда 
же нашелся пулеметчик, он прежде всего стащил пулеметы 
из-под небес и установил их на улице: один — в окопе на 
Мещанской, другой — на Лубянке за баррикадой (у самого 
конца Лубянки, напротив башни, мы построили ночью из 
сухаревских ларьков баррикаду для защиты от ожидающей
ся конницы).

...Постепенно ценой нескольких убитых и множества ра
неных нам удалось оттеснить группы юнкеров с Большой 
Лубянки * и параллельных бульвару улиц, а потом и дальше. 
На третий день мы смогли уже выйти переулком с Большой 
Лубянки на Малую и на Милютинский ** к костелу. Через 
полтора дня мы очистили от юнкеров Малую Лубянку и 
благодаря этому обошли с тыла телефонную станцию... 
Станцию можно было взять только с Милютинского, а на 
Милютинский даже носа не высунешь. Однако, не взяв стан
цию, нельзя было продвигаться дальше. Несколько раз мы 
пытались двинуться в атаку на Милютинский, но смельча
ков встречал такой перекрестный огонь, что каждый раз они 
безрезультатно отходили.

Тот, кто знает Милютинский, наверняка помнит, что 
между костелом и станцией было полно низких домиков с 
садиками, огороженных заборами. В этом месте и засели 
юнкера, пока страх, который нагнали наши бешеные атаки 
на Милютинский, не заставил их перебраться в здание стан
ции. До той поры к плотному огню со станции добавлялся 
еще огонь со всех сторон. Жертв было, правда, немного, но 
на нервы это действовало невероятно. Наши нервы оказа
лись крепче, и юнкера сами убрались на станцию. Именно в 
этих смелых атаках принимала участие наша польская де
сятка. Не очень нам, однако,* помог отход юнкеров: огонь со 
станции по-прежнему не давал возможности пересечь Милю
тинский. Тогда мы перешли к осаде. Нашелся бомбомет. 
Приказано было установить его на лесах дома, строившегося 
около костела. Прекрасный бомбометчик, имени которого я 
уже не помню, русский металлист, начал обстреливать бе
тонное чудовище. Как бы не так... У нас было только пять 
бомб. К счастью, последняя попала прямо в окно станции, в 
зал. Как стало известно позднее, бомба вызвала страшную 
панику среди юнкеров... Мы решили отрезать их от Поли

* Б. Лубянка — ныне улица Дзержинского.
** Ныне улица Мархлевского.



технического и Лубянской площади * и сломить таким обра
зом сопротивление. Это нам удалось. В штабе у меня был 
офицер, беспартийный поляк, некий Ботмер, которого мы из
брали в Совет, поскольку он не сбежал к юнкерам, а остался 
вместе с одним русским офицером и солдатами. Я разъяс
нил ему задание по карте, но он посоветовал проверить си
туацию на месте. После рекогносцировки оказалось, что Кри
воколенный переулок находится в руках юнкеров, которые 
из углового дома обстреливали пулеметным огнем и пере
улок и выход на Мясницкую **. Почтамт и часть Мясниц
кой были уже в наших руках. Ботмер предложил взять этот 
угловой дом и попросил десять человек. Я чувствовал, что 
его привлекает романтика этой задачи, и решил рискнуть. 
На всякий случай я послал с ним надежного товарища (ка
жется, Грушковского) и предупредил десятку о необходи
мости как следует за ним следить и немедленно стрелять 
в случае измены. Предупредили и его об этом. Он обиделся, 
но пошел. Через час дом на углу Кривоколенного был взят, 
а Мясницкая вплоть до Милютинского оказалась в наших 
руках. Ребята во главе с Ботмером подошли незамеченными 
вдоль стен дома к самому окну, в котором был установлен 
юнкерский пулемет, подсадили друг друга и свалились, *сак 
гром среди ясного неба, на остолбеневших юнкеров. Пулемет 
тут же был установлен на углу Мясницкой и Милютинского, 
откуда юнкера были вытеснены его огнем.

...Юнкера в своей бетонной крепости — телефонной стан
ции — оказались как в ловушке. После нескольких атак они 
вывесили под утро следующего дня белый платок.

Опасаясь нас, юнкера потребовали присутствия предста
вителя Совета при сдаче. Приехал Усиевич***. Мы пошли 
принимать «крепость». Торговались. Какой-то офицерик 
провоцировал и подстрекал к дальнейшей обороне...

Однако их дух был сломлен, хотя они могли еще долго 
защищаться. Сдалось около сотни, отдали оружие. Станция 
была нами занята.

Наступило серое, хмурое утро. На Мясницкой лежали 
трупы. Сыпалась штукатурка. Гремела вдали наша артил
лерия. Все стекла в магазинах были выбиты, осколки покры
вали тротуары, скользя под ногами. В воздухе стоял запах

* Ныне площадь Дзержинского.
** Ныне улица Кирова.

*** Усиевич Г. А. (1891—1918) — член партии большевиков с 1907 г.; 
после возвращения из эмиграции в апреле 1917 г. член Московского ко
митета РСДРП(б) и Московского Совета, входил в Московский военно
революционный комитет. Погиб в бою с белогвардейцами в Западной Си
бири.



крови. Но каким свежим и ясным казалось нам это хмурое 
и дождливое утро! Мы победили.

...На другой день была взята Лубянская площадь, ночью 
Китай-город, Никольская* и под утро «Метрополь», а через 
день был атакован Кремль.

Со стороны Варварки**, около храма Василия Блажен
ного, на площади действовали уже отряды соседнего района, 
в одном из них — товарищ Венглинский ***.

Следующую ночь впервые за семь дней мы спали, еще не 
совсем отдавая себе отчет, что социализм уже победил.

[69, стр. 37—40]

Сотир Черкезов, 
в годы первой мировой войны 
болгарский доброволец в русской армии. 
Участник Октябрьского вооруженного восстания 
в Петрограде

Из воспоминаний 
1957 г.

...Во время первой мировой войны я служил летчиком в рус
ской армии. После Февральской революции я возвратился 
в Петроград и остановился на квартире у одного старого 
большевика — рабочего Путиловского завода. У него собира
лось много революционеров, и я установил с ними связь...

Наступили незабываемые октябрьские дни. Однажды мой 
хозяин сказал: «Мы будем вести сражение против буржуа
зии и Временного правительства. На нас возлагается задача 
занять Николаевский вокзал». Все отряды имели указания, 
куда и кому направляться — к полицейским участкам, бан
кам, вокзалам. Я пошел с отрядом моего хозяина. После взя
тия вокзала новый комендант поздравил и поблагодарил нас 
от имени партии. Красный флаг торжественно взвился над 
вокзалом.

Уже через несколько дней над революционной столицей 
нависла опасность. Керенский и генерал Краснов во главе 
белогвардейских полчищ и «Дикой дивизии» быстро двига
лись к Петрограду... Фронт растянулся от Царского Села до 
Пулкова и Гатчины. Положение было критическим.

На одном из участков, близ Пулковских высот, враг 
создал превосходство в артиллерии, и моряки Балтийского

* Ныне улица 25 Октября.
•* Ныне улица Разина.

*** Венглинский Якуб — польский интернационалист; работал в ВЧК;
86 участник гражданской войны.

О встречах 
с В. И. Лениным 
в дни Октября



флота, несмотря на их огромную храбрость, понесли боль
шие потери. По приказу Ленина уже на следующий день в 
помощь морякам прибыли три батареи.

Несколько часов Пулковские высоты были похожи на 
извергающийся вулкан. Снаряды сравнивали с землей про
тивотанковые проволочные заграждения и окопы врага. Ор
кестр играл «Марсельезу» и «Интернационал». Серго Орджо
никидзе во главе отряда первым бросился в атаку. А за 
ними, как лавина, поднялись тысячи других защитников Со
ветской власти. Враг был разбит и отброшен на юг.

Комендант Смольного представил меня товарищу Дзер
жинскому. Как летчик, я был назначен в штаб, но поскольку 
по авиации дел не было, мы вместе с другими четырьмя то̂  
варищами стали работать курьерами. Ходили по революци
онным комитетам, казармам и заводам. Если я, например, 
будучи на дежурстве, получал пакет, скажем, для Калинина, 
Свердлова или Ленина, я сразу шел вручать пакет. Тогда 
мне выпал случай увидеть Ленина вблизи, встретить его 
взгляд, услышать его голос, познакомиться с ним, пожать 
обеими руками его руку.

Когда меня представили Ленину и он узнал, что я болга
рин, он, как я помню, сказал: «Люблю болгар. Я знаю Ди
митра Благоева, вы — хорошие революционеры. На вас мож
но опереться». Мы поговорили несколько минут. Затем Дзер
жинский сказал Ленину: «Товарищ Черкезов может быть 
полезным в авиации, если привести в порядок наши само
леты». Ленин ответил ему: «Если можно, будет хорошо. 
Аэропланы нам потребуются, так как авиация — это глаза 
армии. Но этого быстро не сделаешь»...

После того как аэродром в Гатчине был занят красногвар
дейцами, Ленин поручил мне выяснить возможность его ис
пользования. Докладывая Ленину, я в конце сказал, что из 
оставшихся поврежденных белыми самолетов можно будет 
в короткое время поправить лишь три-четыре.

«На первое время этого будет нам достаточно,— сказал 
Ленин.— Что вы скажете, если эти самолеты мы используем 
для поддержания связи и особенно для распространения де
кретов революционного правительства и пропагандистских 
материалов?»...

Через некоторое время я был переведен в отдел пропа
ганды. Мне приходилось развозить в вагонах литературу по 
фронтам: к Воронежу, Ростову, Чернигову — туда, где сра
жалась Красная Армия.
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Мы стали 
на сторону 
революции

Кирилл Дорчак,
словак, военнопленный, с 1918 г. в Красной 
Армии, вступил в члены РКП(б)

Из воспоминаний бойца
интернационального батальона Красной Армии 
1957 г.

...И наконец свершилась Октябрьская революция. Трудя
щиеся под руководством Ленина и большевиков взяли власть 
в России в свои руки.

Я работал тогда в Москве, в больнице на углу Сухарев
ской площади и Садового кольца. Известный рынок у Суха
ревской башни был сборищем спекулянтов и воров всей 
Москвы. Здесь можно было купить и продать все, что угод
но, даже один сапог или перчатку.

Во время революционных боев все проходы на Сухарев
скую площадь были загорожены баррикадами из деревян
ных лавчонок рынка.

Наступавшие отряды Красной гвардии захватили заводы 
и жилые кварталы на окраинах города и постепенно с боями 
продвигались к центру. Очень упорные бои шли за Алек
сандровское военное училище. После ликвидации этого опор
ного пункта офицеров и юнкеров отряды красногвардейцев 
стали прорываться к центру. Новым препятствием для 
красногвардейцев было Садовое кольцо, где укрепились бур
жуйские сынки. На крыше нашей больницы залегли красно
гвардейцы, и мы во время боя подносили и м  патроны, пода
вали еду и воду.

Шесть дней шли кровавые уличные бои, в которых при
нимала участие и артиллерия. На крыше нашего дома по
гиб командир красногвардейского отряда. Тяжелые бои в 
первой половине ноября 1917 г. завершились победой рабо
чих, ставших на сторону большевиков. Улицы понемногу 
очищались, жизнь постепенно входила в нормальную колею. 
Под стенами Кремля мы похоронили первые жертвы револю
ции, несколько сот преданных борцов — солдат и красно
гвардейцев, рабочих московских заводов.

Эти дни кровопролитных боев были и для нас, бывших 
военнопленных, важнейшими днями всей нашей жизни. 
Хотя от нас никто не требовал в эти дни браться за оружие, 
мы должны были сами сделать выбор: остаться в стороне 
от событий, как поступили некоторые, или стать на одну из 
сторон баррикады. Я и мои товарищи стали на сторону ре- 
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Для всех угнетенных наступили дни свободы. Наступили 
они и для нас, военнопленных.

Советское правительство твердо взяло в свои руки управ
ление новым государством. Но после победы над буржуа
зией в городе предстояло ликвидировать деятельность анар
хистов и других враждебных Советской власти лиц, которые 
еще долгое время мешали строительству нового общества.

В первые дни Советской власти я вместе с русскими това
рищами входил в один из отрядов Красной гвардии...

В Москве в те бурные дни * мы были свидетелями того, 
как развивалась русская революция. На одном из митингов 
на Красной площади я видел и слышал Владимира Ильича 
Ленина. В газете «Известия» я внимательно читал распоря
жения и декреты Советского правительства за подписью 
Ленина и Бонч-Бруевича. Перед трудовым народом откры
вался путь к лучшему будущему. Но этот путь по вине 
контрреволюции стал путем новых больших жертв и упор
ной борьбы всего советского народа: на молодую Советскую 
республику со всех сторон напали враги, южные плодород
ные районы были отрезаны, и в центральных губерниях на
чался голод.

После разгрома многих гнезд контрреволюции в Москве 
нас послали на Южный фронт.

[69, стр. 78—80]

Я был участником Рудольф Гарашин,
Великой Октябрьской венгерский рабочий, военнопленный,
социалистической в 1918 г. командир Ярославского батальона ЧК,
революции ** участник гражданской войны

Из воспоминаний 
1957 г.

7 ноября 1917 г. в лагерь*** пришел товарищ Раевский. На 
строительстве он работал простым плотником, и мы его хо
рошо знали... Он представился как местный уполномочен
ный большевистской партии и сообщил, что в Петрограде, 
Москве, по всей России началась пролетарская революция. 
Рабочие и крестьяне взяли в руки оружие, чтобы свергнуть 
старый режим.

Для установления и укрепления власти пролетариата, 
говорил товарищ Раевский, большевистская партия создает

* Лето 1918 г.
** Заголовок автора.

89 *** Лагерь для военнопленных в Костроме.



Красную гвардию. Кто хочет помочь русским рабочим и 
крестьянам, кто вместе с ними, тот может записаться в ее 
ряды.

И через несколько минут был сформирован вооруженный 
отряд Красной гвардии в составе шестидесяти человек. Ко
мандиром избрали меня.

Мы строем двинулись на проходивший в это же время 
митинг русских рабочих, занятых на строительстве желез
ной дороги. Прибыв туда, мы подравнялись и запели «Мар
сельезу».

На площади, где проходил митинг, было много лозунгов: 
«Вся власть Советам!», «Землю крестьянам!», «Хлеба рабо
чим!», «Долой войну!», «Да здравствует социалистическая 
революция!»

После бурного митинга мы вместе с нашими русскими 
друзьями во главе с товарищем Раевским отправились в 
уездный центр разоружать военную комендатуру.

— Иван Митрофанович, сдавайте дела,— твердо заявил 
Раевский оторопевшему царскому полковнику.

Царский полковник, человек огромного роста, с длинной 
бородой, важно встал из-за письменного стола и изрек:

— Петроградская и московская революция еще вправе 
обходиться с нами, кадровыми царскими офицерами, как с 
военнопленными. Но кто дал право прийти сюда вам, венгер
ским военнопленным?! Вы не имеете никакого отношения 
к этому делу!

Мы без церемоний арестовали его. Придется ему понять, 
какое мы имеем отношение к революции.

Солдат, оказавших сопротивление, мы разоружили. Впо
следствии многие из них присоединились к нашему отряду.

Затем мы заняли гарнизонные склады с продовольст
вием, боеприпасами и оружием и наладили охрану складов 
и обеспечение порядка в городе...

Осуществляя все эти мероприятия, мы опирались на под
держку населения...

Однажды на базарной площади городка мы разоружали 
взвод жандармов. Народ набросился на них, и мы с трудом 
спасли от справедливого народного гнева насмерть перепу
ганных блюстителей царских порядков. При разоружении 
жандармов и полицейских мы допустили первую серьезную 
ошибку: отпустили некоторых из них на свободу. Вскоре 
нам пришлось дорого расплачиваться за излишнюю гуман
ность. Местные кулаки, торговцы, попы и бежавшие в эти 
края царские офицеры подготовили контрреволюционный 
мятеж. Оставшиеся на свободе жандармы и полицейские



оказались для них серьезной опорой. Местные революцион
ные органы попали в тяжелое положение, и рабочие вынуж
дены были проливать кровь, ликвидируя очаг контррево
люции.

Первые достижения Октябрьской революции оказали на 
нас большое влияние. Мы гордились тем, что вчерашние во
еннопленные сегодня могут с оружием в руках, плечом к 
плечу со своими братьями — русскими рабочими сражаться 
в рядах Красной гвардии.

Нас уже не называли «австрияками» — теперь мы имено
вались интернационалистами. В Красной гвардии вместе с 
русскими сражались венгры, австрийцы, военнопленные 
других национальностей. Они носили разную форму и гово
рили на разных языках, но боролись за общее дело — за по
беду революции, за свободу трудового народа.

Мы сорвали со своих фуражек кокарду Ференца Йожки * 
и заменили ее красной лентой...

Несмотря на все происки врагов революции, наши силы 
крепли с каждым днем, непрерывно росла численность от
ряда. Большую помощь оказывали нам большевики. Вскоре 
наша рота поступила в распоряжение ЧК — органа, призван
ного охранять диктатуру пролетариата.

В губернском центре находился Ярославский интернацио
нальный батальон, командиром которого был чешский шах
тер товарищ Коуделка. Батальон этот почти на 70 процентов 
состоял из венгерских интернационалистов, и они с энтузиаз
мом поддерживали своего чешского товарища, в совершен
стве владевшего венгерским языком...

На состоявшемся 17 апреля 1918 г. в Москве съезде воен
нопленных присутствовало более тысячи делегатов**. Все 
лагеря для военнопленных в России, все интернациональные 
формирования Красной Армии направили на этот съезд 
своих делегатов.

Заседания съезда проходили в Колонном зале Дома сою
зов...

Оргкомитет съезда находился в гостинице «Дрезден». 
Там же помещалась редакция выходившей на венгерском 
языке газеты «Социалиш форрадалом». Здесь я встретился 
с Бела Куном, Тибором Самуэли и другими товарищами.

— Как ваша фамилия, товарищ? Откуда прибыли? Кто 
по профессии? — спросил Бела Кун, когда я с длинной ка-
* Имеется в виду император Австро-Венгрии Франц-Иосиф,

** Автор допускает неточность: Всероссийски» съезд военнопленных 
состоялся 14—18 апреля 1918 г.; на нем присутствовало около 400 де
легатов и говтей.



зацкой саблей и наганом пришел регистрироваться в оргко
митет съезда.

— Гарашин, командир роты Ярославского батальона 
ЧК,— кратко отрапортовал я.— Батальон на восемьдесят 
процентов состоит из венгерских добровольцев, из них сорок 
процентов служили в Красной гвардии. А по профессии я 
типографский рабочий.

— Садитесь, товарищ,— предложил Бела Кун.— Сейчас 
мы обсуждаем вопросы, связанные с подготовкой и проведе
нием съезда. Примите и вы участие в нашем совещании.

На повестке дня съезда стоял вопрос о международном 
значении Великой Октябрьской социалистической револю
ции и о политическом положении. Докладчиком выступил 
товарищ Бела Кун.

Он говорил о значении Октябрьской революции, о ее 
влиянии на будущее трудящихся всего мира, в том числе и

И. Косев (Болгария).
Иллюстрация к роману Ф. Гладкова «Цемент»



на судьбу венгерского народа. Охарактеризовав внутреннее 
и внешнеполитическое положение, Бела Кун выдвинул про
грамму действий.

Выступавшие в прениях делегаты различных националь
ностей единодушно высказались в поддержку пролетарской 
революции. Они с глубокой горечью говорили о том, какие 
страдания причинила война их народам, и клялись всю свою 
жизнь посвятить священному делу революции.

Незабываемое впечатление произвело на меня выступле
ние чеха Частека, бывшего офицера австро-венгерской ар
мии, а теперь интернационалиста. Обнаружив широкие по
знания в области общественных наук и социологии, он объ
яснил, что заставило его поспешить на помощь русским 
рабочим и крестьянам. Наша задача, говорил он,— взять в 
руки оружие, ибо здесь, в России, сейчас решается исход 
той борьбы, которую уже много столетий ведут трудящиеся 
против грабителей-эксплуататоров.

Воодушевление делегатов съезда росло с каждым часом. 
Никому не мешали различия в языке, исчезли различия в 
чинах, которые вначале несколько сковывали делегатов.

Съезд постановил, что по возвращении на места делегаты 
должны выступить с отчетами о съезде, а затем призвать 
своих товарищей во всех лагерях военнопленных избрать ко
митеты самоуправления.

Под влиянием съезда начался массовый приток в Крас
ную Армию военнопленных самых различных национально
стей. Около ста тысяч венгерских интернационалистов 
заявили о своем желании принять участие в освободительной 
борьбе русского пролетариата, самой великой во всей миро
вой истории.

[69, стр. 62—63, 64, 65—66]

В борьбе Георгий Михайлов-Добрев,
за Советскую военнопленный, организатор
власть социал-демократической

группы военнопленных-болгар «Революция» 
в г. Инсаре Пензенской губ.

Из воспоминаний болгарского 
интернационалиста

...3 ноября в Инсаре в уездный Совет поступило телеграфное 
сообщение о победе Октябрьской революции в Москве. Вече
ром в городе появились два вооруженных моряка, прислан- 

93 ные большевистской организацией Нижнего Новгорода.



В ту же ночь специальные отряды, сформированные из 
революционно настроенных солдат во главе с назначенными 
исполкомом комиссарами Совета, заняли все учреждения, 
предприятия и важнейшие пункты в городе и с помощью 
солдатских комитетов взяли в свои руки командование гар
низоном. Еще до рассвета уездный Совет и его военно-рево- 
люционный комитет провозгласили Советскую власть в го
роде и уезде, объявив все органы Временного правительства 
низложенными. Было объявлено о вступлении в силу декре
тов, принятых II съездом Советов и избранным им Советом 
Народных Комиссаров.

Из верных Совету революционных солдат-фронтовиков 
был сформирован первый батальон, а затем еще два-три ба
тальона рабоче-крестьянской Красной гвардии. Вскоре был 
сформирован сборный отряд специального назначения, в ко
торый влились и члены нашей большевистской партийной 
группы. Вместе с многочисленной группой пропагандистов 
он был послан в железнодорожный узел Рузаевка и в гу
бернский центр Пензу, чтобы помочь местным отрядам 
Красной гвардии в разоружении казачьей дивизии.

Через несколько дней в Инсаре состоялся уездный съезд 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. По 
предложению исполкома наш кружок должен был избрать 
одного делегата для участия в работе съезда и выступления 
с приветствием от имени революционных военнопленных, 
проживающих в Инсаре.

Съезд открыл председатель городского Совета Барабанов. 
По его предложению делегаты и гости (их было более ты
сячи), поднявшись с мест, почтили двухминутным молча
нием память борцов революции. Затем сводный оркестр 
грянул «Вы жертвою пали в борьбе роковой»...

Затем выступил председатель исполкома Раскин, предло
живший от имени исполкома... избрать в почетный прези
диум съезда Советское правительство во главе с Владими
ром Ильичем Лениным. Долго не смолкавшей овацией все 
одобрили это предложение.

В ноябре и декабре 1917 г. в Инсарском уезде произошло 
много важных событий, и в каждом из них принимали жи
вейшее участие наши товарищи. Власть Советов крепла день 
ото дня...

В январе 1918 г., подстрекаемые контрреволюционными 
элементами, крестьяне Пишленской волости разгромили 
имение и захватили землю, инвентарь и другое имущество, 
принадлежавшее крупному монастырю. При этом самые 
ценные участки и имущество оказались в руках кулаков.



Пришлось послать из Инсара вооруженный отряд, в составе 
которого были болгары-интернационалисты.

Тогда'же мы узнали, что 18 февраля в Москве состоится 
Вторая конференция военнопленных социалистов-интерна- 
ционалистов. Наш кружок и большевистская партийная 
группа единодушно решили участвовать в этой конферен
ции. Своим делегатом товарищи избрали меня, выделив в 
сопровождение еще трех членов организации: Петра Таш- 
кова, Ивана Деянова и Спаса Николова-Добрева. На нас 
была возложена задача образовать ядро болгарской больше
вистской группы в Москве.

Наши мандаты были заверены исполкомом Инсарского 
уездного Совета. Они, как и справка о нашем участии в Ок
тябрьской революции в Инсаре и уезде, были подписаны 
председателем исполкома Раскиным и уездным военным ко
миссаром П. Н. Романовым...

Конференция военнопленных состоялась 20—22 фев
раля в гостинице «Дрезден». В то время первые интер
национальные батальоны уже сражались в рядах мо
лодой Красной Армии против наступавших германских 
и австро-венгерских войск. В лагерях военнопленных прово
дились митинги протеста против разбойничьего нападения 
на РСФСР. На этих митингах военнопленные требовали 
незамедлительного прекращения наступления германских 
и австро-венгерских войск. Среди военнопленных полным 
ходом шла запись добровольцев в интернациональные ба
тальоны.

20 февраля в большом зале на углу Садово-Триумфаль
ной и Тверской улиц был созван митинг Первого Москов
ского интернационального батальона и представителей групп 
военнопленных из лагеря, расположенного в Кожухове, под 
Москвой. На митинге выступали делегаты нашей конферен
ции. От имени военнопленных-славян, в том числе и болгар, 
говорил я. Митинг единодушно принял резолюцию протеста 
и воззвание ко всем военнопленным, находящимся на терри
тории России. И митинг, и принятые им резолюции и воззва
ние являлись актом боевой международной солидарности 
военнопленных с трудящимися первого в мире рабоче-кре
стьянского государства.

На первом же заседании конференции мною была зачи
тана развернутая письменная декларация болгарских рево
люционных социал-демократов (тесняков) и им сочувствую
щих. Наша декларация была встречена бурными аплодис
ментами.

Конференция работала плодотворно.



Сразу же после окончания конференции во все лагеря 
военнопленных были разосланы группы пропагандистов, пе
ред которыми была поставлена задача создания местных 
ячеек новой международной организации. С одной из таких 
групп, направленной на Украину, выехали два наших това
рища: Петр Ташков и Иван Деянов. Они должны были ра
зыскать и организовать переезд в Москву трехсот девяноста 
семи болгар-военнопленных, работавших, как мы знали, на 
свекольных плантациях под Винницей. А товарищ Спас Ни- 
колов-Добрев был послан в Инсар за остальными членами 
нашего марксистского кружка и его большевистской пар
тийной группой.

...В рядах Первого Московского интернационального ба
тальона болгарские коммунисты активно участвовали в 
очистке города и его окрестностей от контрреволюционных 
банд...

[69, стр. 72—75]

Ганс Зебровске,
немецкий рабочий, военнопленный, впоследствии 
сражался в рядах Красной Армии, 
с 1921 г. член Коммунистической партии 
Германии

Из воспоминаний 
1959 г.

...Октябрьская революция, которая застала меня в Средней 
Азии, была и моим делом — делом моего класса, делом всех 
угнетенных и эксплуатируемых. Защищая ее, я участвовал 
в справедливой войне, ее окончательная победа означала и 
для меня первый шаг на пути к победе социализма во всем 
мире...

Настал день победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Вскоре после взятия Зимнего дворца в Пет
рограде сперва в Ташкенте, а затем и в других городах 
вспыхнули решающие бои.

Из камер Чимкентской тюрьмы* мы уже несколько 
дней наблюдали, как реакционно настроенные надсмотр
щики становились все неувереннее и все больше нервничали. 
Офицеры охраны вообще уже не показывались. Казалось, 
тюремный распорядок поддерживается только по привычке.

* В числе других военнопленных, осужденных военным судом за непо
виновение и ведение революционной пропаганды, Г. Зебровске в Октябрь- 

96 ские дни 1917 г. находился в тюрьме в г. Чимкенте.

Октябрьская 
революция — 
дело моего класса, 
мое дело



Дисциплина ослабла. И вдруг в один прекрасный день мы 
услыхали винтовочные выстрелы и разрывы снарядов. 
Неожиданно в тюрьму ворвались вооруженные рабочие. Они 
освободили политических заключенных и нас, военноплен
ных. Наши камеры заняли теперь контрреволюционные 
офицеры.

Рабочие и солдаты, открывшие нам путь к свободе, встре
тили нас по-братски. Мы, как и они, страдали от царской 
тирании. Им казалось само собой разумеющимся, что мы 
будем теперь вместе защищать свободу. Так думали и мы, 
военнопленные. Мы вооружились оружием, которое выдали 
нам революционеры, и стали бойцами Красной гвардии.

В самом Чимкенте победа еще не была завоевана. Бои 
шли несколько дней с переменным успехом, пока в конце 
концов к нам не присоединились вооруженные отряды из 
других городов Средней Азии, в том числе отряды железно
дорожников. Они-то и решили исход борьбы.

В ноябре 1917 г. в большей части Туркестана победила 
Советская власть. Теперь дело было в том, чтобы укрепить 
ее. По поручению ВЧК меня направили на паровоз броне
поезда, который нес патрульную службу на одной из веток 
Закаспийской железной дороги, между Ташкентом и Пиш- 
пеком *. Но так как контрреволюционные банды на этом 
участке не осмеливались вступить в бой с бронепоездом и 
у нас не было никаких вооруженных столкновений, я попро
сил, чтобы меня перевели, и стал служить в ЧК Ташкента... 
В нашем отряде было свыше ста немцев и венгров. Мы охра
няли здания,.в которых размещались Советское правитель
ство Туркестана, городской Совет, банк, типография, а также 
штаб Красной гвардии. Здесь у нас тоже был бронепоезд, ко
торый по ночам контролировал железнодорожную линию от 
центра города до предместий...

Весной 1918 г. интервенты предприняли свой первый по
ход против Советского государства. В августе Советская 
власть в Туркестане распространялась только на район горо
дов Ташкента, Коканда и Самарканда. Южнее Аму-Дарьи, в 
районе Чарджоу, в руках Красной Армии оставалось пред
мостное укрепление. Иностранные империалисты поддержи
вали белогвардейцев не только войсками, но также оружием 
и всем необходимым для армии.

Мы получили приказ пробиться к Бухаре, и нас придали 
1-му Туркестанскому полку...

[69, стр. 88, 90—91, 92]

* Ныне г. Фрунзе. 
Революция, изменившая мир



О борьбе за победу 
революции 
в Одессе

Адольф Шипек,
чехословацкий интернационалист, 
военнопленный,
осенью 1917 г. один из организаторов 
и командиров интернациональных отрядов 
Красной гвардии в Одессе

Из воспоминаний 
1957 г.

Хотя золотая осень 1917 г. была в Одессе ясной и тихой, все 
в городе чувствовали, что назревает революционная буря. 
Власть буржуазии не устраивала трудящихся, они об этом 
открыто говорили, и мы, бывшие военнопленные, хорошо по
нимали их...

Я говорю «бывшие» потому, что Совет рабочих депутатов 
города позаботился о том, чтобы дать нам свободу еще вес
ной. Мы не чувствовали себя чужими в среде простых лю
дей Одессы, и лозунг «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь! » был нам особенно дорог.

Естественно, что от нас не могло укрыться, что Совет фор
мирует отряды Красной гвардии. Мы понимали, что отряды 
эти предназначены для завоевания власти трудящимися, 
и многим из нас хотелось непосредственно участвовать 
в таком великом и святом деле. Пошли мы в Совет, в пар
тийный комитет и сказали о своих настроениях. Там отве
тили:

— Будем рады вашей помощи, товарищи.
Посоветовавшись, решили создать самостоятельную ин

тернациональную Красную гвардию Одессы. Нашим отрядом 
командовал Миколаш Мельчох — чех, бывший офицер ав
стро-венгерской армии. В отряде было три подразделения: 
чешское, которым командовал я, китайское под командова
нием Пи Кай-джана и югославское, им командовал бесстраш
ный рыцарь революции Олеко Дундич *.

Обстановка в Одессе была сложная, власть прибрала к 
рукам националистическая, буржуазная Украинская рада, 
недалеко стояли кайзеровские войска, и из-за всего этого Ве
ликая Октябрьская социалистическая революция пришла 
сюда позже.

* Дундич Олеко (1893—1920) — по национальности серб, участвовал в 
борьбе за Советскую власть в России; с октября 1917 г. в интернацио
нальном отряде Красной гвардии, герой гражданской войны. Погиб
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Только в ночь с 14 (27) на 15 (28) января 1918 г., хорошо 
подготовившись, силы революции пошли на штурм*. В вос
стании под лозунгом «За власть Советов!» участвовали рабо
чие красногвардейские отряды, моряки с кораблей и отдель
ные войсковые части. В одном строю со всеми борцами за 
дело Октября выступала наша интернациональная гвардия.

Мы сражались у юнкерского училища, у штаба округа, у 
железнодорожного вокзала.

Труден был бой с юнкерами. Они несравненно превосхо
дили нас вооружением: вели пулеметный огонь, пускали 
против красногвардейцев броневик. Наши бойцы имели лишь 
винтовки да шашки. Но сила оказалась все-таки на нашей 
стороне. Интернационалисты бились отважно и упорно, по
тому что знали, за что сражаются. Все мы мечтали о счаст
ливой жизни трудящихся, все мы хотели навсегда вырваться 
из оков капитализма, толкнувшего нас в пучину войны, и 
верили, знали, что Октябрьская социалистическая револю
ция решает и судьбы наших народов — чехов, сербов, хорва
тов, китайцев. И в бой за Октябрьскую революцию все наши 
товарищи шли отважно.

Самым храбрым среди храбрых был Олеко Дундич. Он 
не бросал позиций и после ранения, он просто не знал слова 
«отступать».

Доблестно сражался и командир китайских добровольцев 
Пи Кай-джан. Надо сказать, что они были большими друзь
ями, Пи Кай-джан и Олеко Дундич. Оба они в мирное время 
учили детей в школах, преподавали историю, а потом и сами 
стали с пониманием дела участвовать в создании истории на 
полях сражений за Октябрьскую революцию...

В жестоком бою мы разбили юнкеров, отняли у них и пу
леметы и броневик.

Еще более тяжелый бой мы выдержали в Александров
ском саду, где нам противостояла отборная, сводная часть 
гайдамаков. Немало наших товарищей было ранено, некото
рых мы потеряли навсегда...

Павших в боях хоронила вся Одесса.
Это было уже после того, как пролетариат победил и 

власть в городе перешла к Советам.
[69, стр. 314—316]

* Советская власть была установлена в Одессе бескровно 14(27) января
1918 г. в результате организованных действий Красной гвардии, рево
люционных частей гарнизона и моряков Черноморского флота. 15(28) ян
варя контрреволюция, опираясь на юнкеров и гайдамацкие отряды, под
няла мятеж. В результате упорных боев 17 (30) января мятежники 
были разбиты.



Сюй Чжэнь-цзю,
китайский крестьянин, 
в 1907 г. эмигрировал в Россию, 
работал электриком на железной дороге 
на Дальнем Востоке

Из воспоминаний 
1957 г.

...Когда произошла Октябрьская революция, один русский 
сказал мне:

— У нас революция, придется сражаться. Не боишься?
Я ответил на этот вопрос, как и раньше:
— Не боюсь!
Итак, я вместе со своими русскими братьями, взяв в 

одну руку винтовку, а в другую — свои рабочие инстру
менты, ушел в местный партизанский отряд, который ох
ранял железную дорогу и помогал Красной Армии нано
сить удары по белым. Вспыхивал бой — мы брались за вин
товки и шли сражаться, кончался бой — брались за ин
струменты и восстанавливали прерванную телеграфную 
связь.

В то время регулярные части Красной Армии были 
малочисленны, партизанские отряды разбросанны, воору
жение плохое (большей частью однозарядные берданки). 
Силы же белых были довольно велики... Так что обста
новка тогда сложилась очень трудная. Особенно тяжело 
было зимой: глубокий снег, горы, леса; трудности в ра
боте; изнашивалась и рвалась одежда, а чинить нечем; 
продовольствия в районе действий нашего отряда тоже 
не было. Разживемся картошкой — это уже хорошо. А о 
том, чтобы хорошенько выспаться, вообще не могло быть 
и речи.

Хорошо, что в то время я был еще молодым и сильным, 
всюду поспевал. Согревало меня чувство того, что я участ
вую в революции. Поэтому и преодолевали мы все трудно
сти и не знали страха в бою. Кончались патроны — дрались 
штыками и все время думали об одном: сохранить для пар
тизан связь.

[69, стр. 275—276]

Мое участие 
в Октябрьской 
революции

100



Иного пути 
нет

Бруно Фрей,
австрийский писатель

Из ответа на анкету журнала 
«Иностранная литература»
1967 г.

1917. Ноябрьский день. Стиснутый в необозримой человече
ской массе, я восхищенно ловлю неслыханные слова ора
тора. Разве война и полиция не всесильны? Но этот говорит 
о мире. Глаза людей сияют. Что это? Сон наяву? Незнако
мые люди обнимают друг друга. Я чувствую, что настроение 
толпы захватывает меня, как осенний ветер захватывает 
одинокий лист: произвольно и в то же время осознанно я 
присоединяюсь ко всеобщему ликованию, когда оратор зачи
тывает текст воззвания: «В час, когда рабочие и солдаты 
Петрограда отняли власть у предательской буржуазии, во
шли в правительство и перед лицом всего мира от имени 
русского народа предложили мир без аннексий и контрибу
ций, рабочие Вены шлют рабочим Петрограда свой братский 
привет. Мы торжественно клянемся неустанно и бесстрашно 
бороться в нашей стране за немедленный демократический 
мир, жизненно необходимый всем народам».

Это было в воскресенье, через три дня после того, как ог
ромные заголовки газетных статей оповестили весь мир: 
«Победа рабоче-крестьянской революции в Петрограде».

Социал-демократическая партия Австрии, учитывая ан
тивоенные настроения народа, под влиянием этой великой 
новости созвала митинг в защиту мира...

Весть из Петрограда, радостно встреченная на том памят
ном митинге, наложила отпечаток на всю мою дальнейшую 
судьбу...

За эти полвека Великий Октябрь стал для меня мерилом 
всех идеалов, программ, манифестов, компасом, надежно 
указывающим направление прогресса, движущей силой на
родов на их тяжелом пути к золотому веку.

Если 50 лет назад лозунги Октября казались головокру
жительным пророчеством, почти утопией, то ныне, 50 лет 
спустя, они стали определяющей силой исторического раз
вития. Последнее надо понимать двояко: как бесповоротные 
изменения, вызванные к жизни революцией, принявшей 
форму государственной власти, и как неудержимое стремле
ние к революционным преобразованиям общества — прежде 
всего в странах, еще мало затронутых технической цивили-

101 зацией, где идеи Октября открыли мощную цепную реакцию;



Моя семидесятилетняя жизнь привела меня к непреклон
ному убеждению: когда рабочий класс в союзе со всеми 
людьми доброй воли направляет свою энергию на борьбу с 
регрессом, на предотвращение войн, только идеи Ленина спо
собны привести его к победе, где бы и когда бы это ни проис
ходило. Иного пути, иных идей — нет.

[38, стр. 238, 239]

Вслед за победой Викторио Кодовилья,
РУССКОЙ революции деятель аргентинского, международного

рабочего и коммунистического движения; 
один из основателей Коммунистической партии 
Аргентины
Из воспоминаний

В 1917 г. я работал в самом центре Буэнос-Айреса. Напро
тив дома, где находилась моя служба, размещалась редак
ция крупной аргентинской газеты «Ла Насьон». В феврале 
мы узнали о революции в России. Я, как и все мои товарищи 
из левого крыла Социалистической партии Аргентины, с 
восторгом следил за событиями в России.

Левое, интернационалистское, крыло Социалистической 
партии Аргентины поддерживало Ленина против Керенско
го. Правое же крыло партии, захватившее все руководящие 
посты, естественно, выступало против большевиков, развер
нув против них в своей печати кампанию клеветы. Мы, чле
ны марксистского крыла Социалистической партии Арген
тины, верили, что русская революция не остановится на 
полдороге. Мы восхищались Лениным и полностью доверяли 
ему и его партии. В то время в Аргентине впервые появились 
некоторые работы великого вождя и учителя мирового рево
люционного движения.

И все же мы не могли скрыть своей тревоги за ход собы
тий в России, о которых буржуазная пресса давала преврат
ную информацию. «Что, если реакция обагрит свои руки 
кровью Ленина? — спрашивали мы себя после июльских со
бытий в Петрограде.— Удастся ли мировому империализму 
добиться своего и власть захватит реакционная коалиция 
буржуазии и помещиков во главе с Керенским? Сдержат ли 
рабочие Петрограда наступление генерала Корнилова или 
ему удастся прорваться?» Эти и подобные вопросы не пере
ставали волновать нас.

Однако скоро наши волнения кончились. Мы не ошиб
лись, веря в пролетариат и народ России, веря в Ленина и

102 его великую партию.



7 ноября 1917 г. я занимался своей обычной работой, ког
да раздался взрыв петарды*. Так газета «Ла Насьон» имела 
обыкновение сообщать в то время о какой-либо сенсации. 
Я тотчас побежал узнать, что случилось. Я предчувствовал, 
что новость касается Русской Революции. Перед зданием 
газеты уже собралась толпа. Сердце мое забилось сильнее: 
я еще издали успел прочесть: «Большевики взяли власть в 
свои руки!» Новость эта мгновенно разнеслась по городу, а 
затем по всей стране, пересекая горы и долины, словно по
роховая искра, она вспыхнула энтузиазмом в сердцах тру
дящихся.

В этот день я не вернулся на работу. Я был с народом и 
принимал горячее участие в обсуждении этого известия. Ре
волюция победила! Русская Революция — первая в мире со
циалистическая революция — победила! Затем я встретился 
с моими товарищами по партии — наше левое крыло к тому 
времени уже вышло из рядов Социалистической партии Ар
гентины,— и мы приняли решение ускорить созыв съезда, 
на котором была бы создана в Аргентине подлинно маркси
стская пролетарская партия. Это произошло 6 января 1918 г. 
Вначале наша партия называлась Интернациональная со
циалистическая партия, а в 1920 г. была переименована в 
коммунистическую.

В принятом на съезде обращении к рабочему классу и 
всему народу указывалось, что одним из побудительных мо
тивов создания нашей партии было чувство солидарности 
со славной Русской Революцией и партией великого Ленина. 
И никогда еще с той, такой далекой и в то же время такой 
близкой, поры не было у нас более почетного знамени!

[42, стр. 13—14]

Уильям Галлахер,
деятель английского, международного 
рабочего и коммунистического двйжения

Из статьи 
1937 г.

...Пришла великая весть: лозунг «Вся власть Советам!» стал 
реальным фактом. Мы немедленно организовали в Глазго 
большую демонстрацию, чтобы отпраздновать победу проле
тариата в России. Впервые в истории рабочий класс взял

* От франц. «peter» (разрываться с треском) — наполненный порохом
103 снаряд, применяемый для создания звуковых эффектов.

Мы
прославляли победу 
наших русских 
товарищей



власть в свои руки и употребил эту власть на то, чтобы по
ложить конец капитализму и пойти по пути социализма. Не
возможно описать впечатление, произведенное на нас этим 
великим событием. Рабочие взяли власть на одной шестой 
части земного шара — мир уж никогда не будет таким, ка
ким он был прежде!..

В Глазго Грин Джон Маклин * приветствовал с трибуны 
Советское правительство и обещал вести борьбу до тех пор, 
пока и в Англии [не] будет положен конец господству капи
тализма и созданы наши собственные Советы. Какой конт
раст с речами «марксистов» каутскианского толка, доказы
вавших на все лады, что Октябрьская революция не может

Рисунок.
Р. Кент (США)

быть подлинной революцией, так как «социализм может на
ступить лишь после того, как капитализм достиг своей выс
шей точки и исчерпал себя!»

Но мы-то знали, что это подлинная, социалистическая ре
волюция, что рабочие в союзе с крестьянством впервые в 
истории взяли власть в свои руки и что капиталистическая 
система взорвана в своем самом слабом звене. Мы же долж-
* Маклин Джон (1879—1923) — деятель английского рабочего движе
ния, один из лидеров левого крыла Британской социалистической пар
тии; в годы первой мировой войны вел активную антивоенную пропа
ганду, один из организаторов массовых рабочих демонстраций и заба-
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ны бить и по остальным звеньям этой цепи, пока не разо
рвем ее. Уже в первые дни Октябрьской революции мы взяли 
на себя обязательство — выполнять эту задачу. Мы прослав
ляли победу наших героических русских товарищей и дава
ли клятву бороться за дело освобождения рабочего класса.

[46, стр. 138]

В дни великой Гарри Поллит,
борьбы деятель английского, международного

рабочего и коммунистического движения; 
один из основателей Коммунистической партии 
Великобритании

Из статьи «Английский рабочий класс 
и Октябрьская революция»
1927 г.

Я помню, как в Манчестере в марте 1917 г. я присутствовал 
на митинге в честь русской революции. Какой это был уди
вительный митинг! Что-то величественное свело вместе всех 
нас, исполненных новых надежд и пламенного энтузиазма. 
Свергнут царь, Россия вышла из войны — и так хотелось 
знать, что же последует непосредственно за этими собы
тиями...

...Даже скупые вести из России не оставляли сомнения в 
том, что там идет великая внутренняя борьба...

Затем пришли Октябрьские дни, и со всех сторон подня
лись яростные вопли. Только рабочие были полны радости, 
потому что впервые в истории рабочий класс брал власть в 
свои руки. Сможет ли он ее удержать? Ибо шли толки об 
интервенции... Капиталистическая кампания клеветы шири
лась. В глазах капиталистов... уже вырисовывалось событие 
всемирно-исторического значения, более грозное, чем гер
манская опасность. А в то же время по фабрикам и заводам 
сознательные рабочие тревожно спрашивали друг друга: 
«Выдержат ли они?», «Сумеют ли они удержаться у вла
сти?»

Когда мы услышали лозунг Ленина: «Хлеб и мир», то 
мы сразу почувствовали, что это подлинно мировой лозунг. 
Он совершенно точно выражал то, к чему так жадно стре
мились измученные войной рабочие. Затем было обнародо
вано его «Воззвание к трудящимся массам» *. Как мы
* Имеется в виду написанное В. И. Лениным 5 (18) ноября 1917 г. обра- 
щенне «К населению», призывавшее трудящихся сплотиться вокруг Со* 

Шо ветов, вводить рабочий контроль за производством и учетом продуктов,



читали и перечитывали его, с какой гордостью мы раздавали 
и распространяли все экземпляры, какие только нам уда
валось достать! С каким нетерпением вырывали его друг у 
друга рабочие!

Я вспоминаю, с каким страстным интересом встречали 
рабочие малейшую новость из России. Каждый воскресный 
вечер в Попларе у входа в доки собирались рабочие и слу
шали, как мы с Уокером и Сильвией Панкхерст* говорили 
о русской революции.

...Грандиозные события русской революции имели колос
сальное влияние на дальнейшее развитие английского рабо
чего движения. Опыт наших русских товарищей показал ре
волюционным рабочим Англии всю бесплодность организа
ционной распыленности и теоретизирования соперничаю
щих групп, занимающихся проповедью «чистого» социализ
ма вне всякой связи с текущими вопросами действительно
сти и с непосредственными нуждами рабочего класса.

В политической области это влияние русской революции 
привело к конференции единства 1920 г., когда была осно
вана английская коммунистическая партия...

Осенью 1917 г., находясь в военном госпитале в Вене, я ус
лышал, что в России свершилась социалистическая револю
ция. Больше всего меня взволновал и поразил призыв Лени
на — «Всем, всем, всем!»

Для нас, истощенных и израненных солдат австрийской 
армии, призывы к миру, к революционному переустройству 
жизни звучали особенно волнующе. Солдатам давно опро
тивела лживая болтовня кайзеровских чиновников. Это они 
посылали к нам в госпиталь военную полицию, чтобы обы-

хранить как зеницу ока землю, хлеб, фабрики, орудия, продукты, 
транспорт, ставшие общенародным достоянием (см. В. И. Ленин . Полн. 
собр. соч., т. 35, стр. 65—67).
* Панкхер'ст Сильвия Эстелла (1882—1960) — деятельница английского 
рабочего движения, публицистка; после Октябрьской революции высту
пала за прекращение военной интервенции империалистов против Со- 

106 ветской России.

[47, стр. 354—355, 357]

Вся моя жизнь 
определена идеями 
Октябрьской 
революции...

Ганс Эйслер,
композитор и музыкант (ГДР)

Из статьи «Свет Великого Октября»
1957 г.



скивать наши койки в поисках большевистских листовок. 
Но мы не прятали у себя листовки: их слова были глубоко 
запечатлены в наших сердцах. Мы чувствовали, что эти сло
ва принадлежат самым смелым и непримиримым противни
кам империалистической войны.

С тех пор прошло сорок лет, и я могу сегодня сказать: 
вся моя жизнь была определена идеями Великой Октябрь
ской революции — самой действенной и могучей во всей ис
тории человечества. Все мы, в том числе и композиторы 
стран демократического лагеря, являемся учениками Ок
тябрьской революции, учениками русского рабочего класса, 
одержавшего величайшую историческую победу. Октябрь
ская революция и перед нами, музыкантами, выдвинула 
огромные задачи, подобных которым не было во всей исто
рии музыки. С Октябрьской социалистической революции 
началась новая глава в жизни человечества, а стало быть, 
новая глава в истории музыкального искусства.

[119, стр. 26]

Шон О’Кейси, 
ирландский писатель

Из статьи «Восходящая звезда»
1957 г.

По случаю сороковой годовщины Октябрьской социалисти
ческой революции прежде всего подношу свою руку ирланд
ца ко лбу, отдавая честь этой революции и всему, что при
шло благодаря ей, всему, что уже пришло, и всему, что еще 
придет в будущем.

Сорок лет назад, весь в лохмотьях, я скитался по Дуб
лину в тщетных поисках работы. Праведные христиане-пред- 
приниматели не подпускали меня близко из-за того, что я 
принимал деятельное участие в крупных волнениях, когда 
ирландские рабочие боролись за улучшение условий жизни. 
Я был голоден, но доволен тем, что мы дали хороший бой 
и что ирландский рабочий уже начал осознавать свою роль 
и в устройстве собственной жизни, и в жизни всей нации. 
Я был полон решимости, несокрушимой, как небесная твер
дыня, но мне не хватало задора, отсутствовал источник бод
рости. В животе у меня было легко и соответственно тяжело 
на сердце. И вот грянул гром: русские рабочие, солдаты и 
крестьяне поднялись против старого строя; в раскатах этого 
грома мне слышались голоса людей, требовавших хлеба и

107 мира. Эти тихие, слабые голоса превратились в могучий шум

Я присоединил 
свой голос к голосам 
революции



урагана. В животе у меня по-прежнему было легко, но с 
сердца упала тяжесть. Я присоединил свой голос к голосам 
революции и издалека следил, как народы России борются 
за самое необходимое для всех людей, за то, чтобы у всех 
людей было это необходимое и гораздо больше, так как эта 
борьба принесла не только мир и хлеб: она открыла волшеб
ную дверь, ведущую ко всему блеску и славе, какие создал 
человек на земле...

Все это далось нелегко (ведь революция — это гораздо 
сложнее, чем просто борьба); все это не ангел принес с неба, 
все делалось не по откровению свыше. Народы России долж
ны были достигать этого тяжким и трудным путем; им при
шлось отвоевывать свое существование в ужасной схватке с 
напуганными врагами, которые были и накормлены, и оде
ты, и вооружены гораздо лучше, чем они сами; с врагами, 
наступавшими с севера, с юга, с востока и с запада, полными 
решимости не допустить, чтобы разрослось посаженное со
ветскими людьми древо свободы; с врагами, стремящимися 
вывернуть это дерево с корнем и сжечь его на том месте, где 
оно раньше росло, а затем развеять его прах в пустыне, что
бы плод социализма исчез еще в зародыше, а люди, которые 
осмелились посадить это дерево, отчаялись бы и снова впали 
в дремоту, усыпленные старыми сказками.

Но врагам, нападавшим со всех сторон, не удалось разру
шить дерево; посадившие его люди сумели защитить его и 
оттеснили разрушителей в море; эти люди не впали снова в 
дремоту под звуки старых сказок, но трудились беспрерыв
но день и ночь, пока дерево не стало высоким и сильным и 
не покрылось плодами.

Плоды социализма напитали людей, так что они стали 
сильными и вершили благодаря этой силе великие дела. 
С каждым днем они укрепляли мощь и рост новой жизни, 
которая, укоренившись в их собственной стране, стала затем 
распространяться и на многие другие страны.

Энтузиазм, вызванный во мне русской революцией, толкал 
меня на путь активной борьбы. Я жаждал узнать побольше

108 о том, что происходит в России, читал газеты, брошюры,

[53]

Общее дело 
трудящихся 
всех стран

Морис Торез,
деятель французского, международного 
рабочего и коммунистического движения

Из книги «Сын народа»



Журналы, но — увы! — не находил того, ч^о мне было нуж
но, ибо наше правительство, буржуазия, центральная печать 
при помощи лжи и клеветы боролись изо всех сил против 
рождающегося социалистического строя.

Впрочем, эти кампании необузданной лжи и клеветы не 
производили серьезного впечатления на рабочих Франции. 
Даже самые отсталые из них смутно понимали, что в Рос
сии строится их республика, что дело, за которое так добле
стно борются и умирают русские рабочие,— их дело, общее 
дело трудящихся всех стран. И над неприятельскими око
пами, над опустошенными, сожженными городами, над об
ластями, разгромленными артиллерией и превращенными 
в пустыни, где жили люди, обреченные на смерть, несся 
великий призыв Маркса, подхваченный русской револю
цией :

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
[123, стр. 37]

Енё Надь,
солдат австро-венгерской армии, 
в 1917 г. военнопленный в России, 
интернационалист, участник гражданской 
войны; член президиума Общества 
венгеро-советской дружбы

Из воспоминаний 
1967 г.

Весть об Октябрьской революции застала меня в маленьком 
городишке Окуловке. В те годы куда только не заносила 
судьба венгерских военнопленных! Петроград был от нас в 
двухстах километрах, и вести: «Взят Зимний», «Большеви
ки, Ленин создали новое революционное правительство» — 
пришли к нам утром 8 ноября. Они обсуждались и передава
лись с необыкновенным чувством.

Большевики... Это слово было тогда для нас новым. Но 
оно глубоко врезалось в сознание военнопленных, простых 
рабочих и крестьян. Ибо это была единственная партия, ко
торая предлагала заключить мир. Большевик, Ленин — эти 
слова звучали для нас как одно целое, как выражение са
мых светлых надежд. С идеями Октября, большевизма мы 
знакомились с нетерпением и жадностью. Нас увлекала их 
железная логика. «Хочешь мира — сражайся за Октябрь»,— 
говорили мне окуловские большевики. И, вступая в красно
гвардейские отряды, мы вставали и на защиту будущего

109 своей родины...

Октябрь
дал мне боевой ‘
практический
опыт



Октябрь дал мне не только идеологическую закалку, но 
и далеко идущий боевой практический опыт.

В дни Венгерской Советской Республики 1919 г. я был 
членом революционной директории города Дьера. Опыт, 
приобретенный в Советской России, та закалка, которую я 
получил там в Октябре, идеи Ленина помогли мне выстоять 
в самые трудные годы хортистского режима, эмиграции. Не
устанно повторял я своим товарищам и сейчас говорю: «Ни
кто в истории не совершил столь большого дела, как партия 
Ленина. Завоевания Ленина, завоевания Советской России 
вечны, и нет ничего выше, чем боевая сплоченность, братст
во, товарищество пролетариев».

[85]



УТРО
ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Ш. Бортник (Венгрия). 
Освобождение





Русский 
пролетариат— 
носитель мира 
и братства народов

Из статьи в газете «Работническе вестник» 
(орган Болгарской рабочей 
социал-демократической партии)
28 октября (10 ноября) 1917 г.

Грандиозные события в России снова приковывают внима
ние всего мира. С 7 ноября Великая русская республика по
шла по новому, ясному и строго начертанному пути...

Русский революционный пролетариат в течение послед
них десятилетий принес бесчисленные жертвы в героиче
ской борьбе за освобождение. Приблизив конец страшной 
опустошительной всеобщей войны, он оказал незабываемую 
историческую услугу человечеству и заслужил звания спа
сителя человечества от полного самоистребления. Мы при
ветствуем с горячей радостью русский самоотверженный 
пролетариат как носителя мира, свободы и братства наро
дов.

Слава и величие вам, русские трудящиеся! Да славятся ваши 
имена, русские товарищи, вы, которые своим героическим 
решением, своей пролитой кровью в борьбе с врагами народа 
укрепили в нас веру в силы социализма и показали всему 
свету правильный путь, который ведет к миру, братству на
родов. Вы не поддались обману своих правителей, вы не по
слушались лицемеров, которые хотели вам продлить стра
дания, хотели и дальше жертвовать вами в своих целях и 
классовых интересах. Вы поняли, что война ничего хороше
го не приносит народу и обманом является то, будто сегод
няшнее истребление делается для идеальных и великих це
лей. Вы обратили внимание, что только капиталисты и 
крупные собственники, имущие классы, извлекают выгоды 
из вражды между народами, и имели смелость сопротив
ляться и разбить цепи рабства, уничтожить силу тех, кто 
правил вами до сих пор, и сами взяли в руки управление 
своей жизнью.

Хвала вам, русские социалисты! Вы показали пример 
трудащимся народам всего мира. Вы не воюете с винтовка
ми и пушками, не оставляете за собой прах и пепел, и все

113 же вы победители!
 ̂ Революция, изменившая мир

[68, стр. 336—337]

Вы укрепили в нас 
веру в силы 
социализма

Из передовой статьи
газеты румынских социал-демократов
«Адевэрул»
13(26) ноября 1917 г.



Эллис (США). 
Приветствуем
Советскую Россию.
Рис. из газеты 
«Войс оф лайбор». 
Чикаго, 4 ноября 1921 г.

Вы завоевали сердца всех угнетенных народов, ваш мир
ный дух вышел везде победителем над дьявольским духом 
войны, и если сегодня еще есть страны, где правители посы
лают вам проклятия, то недалек час, когда народ, исстра
давшийся и жаждущий мира, сметет всех грабителей и под
лецов, отталкивающих протянутую вами руку для заключе
ния мира.

Ибо чего вы хотите? Вы хотите, во-первых, покончить с 
кровопролитием, хотите, чтобы война не длилась еще и чет
вертую зиму, хотите, чтобы вместо варварства были культу
ра и труд.

Вы требуете, чтобы ни одна нация не угнетала другую, ни 
один народ не был порабощен и чтобы каждый народ имел 
право самоуправления. Чтобы ни одна страна не захваты
вала чужие земли и чтобы ни одна страна не требовала 
дани — репараций — от другой страны.

Шведская левая социал-демократическая партия, примыка
ющая к Циммервальдской Интернациональной комиссии и 

1Н работающая в полнейшем с ней согласии, считает приятным

[114, стр. 33]

На пользу 
угнетенных 
всего мира

Из обращения
Шведской левоіі социал-демократической партии 
к трудящимся и правительству Советской 
России



для себя долгом через своих представителей выразить со
циалистическим трудящимся массам России и теперешнему 
правительству свой братский привет и горячее пожелание, 
чтобы великая и сложная борьба, имеющая столь великое 
значение для рабочего класса всего мира, ведомая в настоя
щее время нашими русскими товарищами, увенчалась успе
хом.

Борьба, которую вы ведете, ведется не только на пользу 
русского пролетариата, она ведется на пользу угнетенных 
классов всего мира.
Стокгольм, 4 декабря 1917 г. [23]

Необъятны Франц Меринг,
задачи русской деятель немецкого, международного
революции рабочего и коммунистического движения

...Почти ничтожными кажутся задачи, стоявшие перед анг
лийской и даже французской революцией, по сравнению с 
теми необъятными проблемами, с которыми должна мерять
ся силами русская революция.
1917 г. [20, стр. 7]

Победа народа Хуан Праденас Муньос,
над буржуазией чилийский демократический деятель

Победа Ленина над Керенским — это победа народа над бур
жуазией, победа пролетариата и поражение тех, кто неза
конно удерживал в своих руках собственность на средства 
производства.
1917 г. [86]

Айвон Джонс,
деятель рабочего движения; 
основатель Южно-Африканской 
Коммунистической партии

Мы являемся свидетелями рождения всемирного братства 
труда... Нам следует с удвоенной энергией воспитывать наш 
народ в духе принципов русской революции. Мы должны 
сорвать попытки восстановить рабочих против русской рево
люции. Мы должны зажечь в их сердцах пламя этой самой 
славной и самой мирной революции в истории.

115 1917 г . [110, стр. 3231

Рождение
всемирного
братства
труда



Ваш пример сияет, Приветствие датских рабочих профсоюзов
как путеводная звезда русским рабочим

Секретариат, представляющий соединенное датское револю
ционно-синдикалистское рабочее движение, собравшись 
впервые после того, как получил радостное известие о том, 
что в России 25 октября 1917 г. действительно произошла 
социальная революция, единогласно решил послать вам, 
наши русские братья, сердечное и восторженное приветст
вие...

Земля для работающих на земле!
Индустрия для работающих на фабриках!
Наша радость неописуема. Ваш пример сияет, как путе

водная звезда, перед всемирным пролетариатом и придает 
нам обновленную веру, энергию и силы, чтобы продолжать 
и укреплять нашу борьбу и чтобы провести в жизнь ваши ло
зунги и на датской земле через датский рабочий класс.

Через национальные границы и империалистические вой
ны, через все то, что капитал ставит поперек дороги интерна
циональному братству народов, посылаем вам этот наш сер
дечный и восторженный привет и просим вас его передать 
всему русскому народу.

Да здравствует интернациональное братство народов!
Да здравствует социальная революция!

Январь 1918 г. [25]

Из статьи в газете «Аванти!»
(центральный орган Итальянской 
социалистической партии)
7 мая 1918 г.

Диктатура русского пролетариата есть результат общего 
развития, определяющего форму правительства, который 
данный класс в состоянии себе создать в определенных ус
ловиях.

Ленинская диктатура пролетариата не есть его произве
дение, а результат исторического развития.

Надежды пролетариата всего мира обращены на Рос
сию...

[44, стр. 48]

Надежды 
всего мира 
обращены 
на Россию
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Мы гордимся Фердинанд Хошка,
большевиками немецкий рабочий, член группы «Спартак»,

депутат Вюртембергского ландтага

Из речи во второй палате ландтага 
12 мая 1918 г.

Мы гордимся нашими заграничными друзьями-болыпевика- 
ми и радуемся им...

Мы гордимся большевиками, свершившими столь вели
кое дело благодаря своим подвигам в борьбе против капита
лизма.

Мы восторгаемся решительностью и высказываем благо
дарность им, этим передовым революционным борцам, за 
их борьбу, из которой вышла победительницей первая про
летарская революция.

[44, стр. 34]

В интересах Из приветствия
демократии народов Индии Советской России
всего мира

Вожди русской революции! Индия поздравляет вас с вели
кой победой, одержанной вами в интересах демократии все
го мира. Индия дивится благородным и гуманным принци
пам, которые вы провозгласили, взяв власть в свои руки. 
Ноябрь 1918 г. [72]

Ленин * Бела Кун,
деятель венгерского, международного 
рабочего и коммунистического движения

Не нужно обращаться в прошлое, было бы напрасным тру
дом искать параллели с этим именем в истории прошедших 
революций.

Сияющие, словно искристые бенгальские огни, а затем не
ожиданно затухающие, буржуазные революции искали в 
прошлом своих предков; как говорил Маркс, их герои вы
бирали себе в истории параллели; «язык, страсти и иллюзии». 
«Герой» русской Февральской революции Керенский красо
вался в театральных костюмах, оставшихся от гардероба 
французской революции.

Русская пролетарская революция, разразившаяся на на
ших глазах как пролог международной революции, не имеет 

117 * Заголовок автора.



предков. Единственным, что оставило ей в наследство не
сколько уроков, является революция парижских пролетари
ев 1871 г.— Коммуна. Но она была потоплена в крови своих 
борцов в юном возрасте, прежде, чем смогла выдвинуть та
ких вождей, которых можно было бы сравнить с Лениным.

Рисунок.
Людвиг Бардог (Румыния)

Напрасно искать в истории революций героев с самой 
блестящей революционной карьерой, чтобы сделать для чи
тателей его образ более понятным, более ясным. Его появ
ление не было вспышкой молнии, он вышел вместе с проле
тариатом из подземелья эксплуатации, куда трудящиеся 
были загнаны кабальной системой капиталистического об
щества.

Если верить индусским мифам о переселении душ, то, ве
роятно, можно было бы сказать, что в него переселился дух 
величайшего учителя рабочих — Карла Маркса, чтобы про
должить жизнь в новом теле и воплотить в действительность 
все то, чему Маркс учил, за что боролся. Но в индусских ми- 
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Пролетарская революция, если ее корни и уходят в прош
лое, находит свою задачу в будущем. Ленин является геро
ем этого будущего, основы которого закладывает сейчас 
пролетариат. Пролетариат строит свое будущее свободными 
руками, которые, не отвыкнув еще от кандалов, иногда дви
жутся и неуверенно, но все же свободно. Да, человечество 
совершает сейчас предсказанный Энгельсом скачок «из цар
ства необходимости в царство свободы» *.

Ленин является первым, самым первым вождем тех лю
дей, которые начинают уже «сами творить свою историю», и 
«приводимые ими в движение общественные причины будут 
иметь в преобладающей и все возрастающей мере и те след
ствия, которых они желают» **.
1918 г. ' [49, стр. 82—83]

Единственная партия, Роза Люксембург, 
понявшая истинные деятельница немецкого, польского 
интересы и международного рабочего движения;

одна из основателей 
Коммунистической партии Германииреволюции

Октябрьское восстание не только спасло русскую револю
цию, но оно также спасло честь международного социа
лизма...

Партия Ленина была единственная в России, которая в 
тот первый период поняла истинные интересы революции; 
она была движущим элементом и, стало быть, в этом смысле 
единственной партией, которая поняла долг и обязанность 
истинно революционной партии и которая при помощи ло
зунга «Вся власть пролетариату и крестьянству!» обеспечила 
развитие революции. _
1918 г. [59, стр. 18]

Заря новой Ли Да-чжао,
цивилизации один из основателей

Коммунистической партии Китая

...Октябрьская революция в России есть революция начала 
XX в., основанная на принципе социализма и носящая яр
кие социальные и интернациональные черты. Русская рево
люция является ярким признаком глубокого изменения 
идеологии не только у русских, но и у всего человечества на
шей эры...

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 295.
119 ** Там же.



Мы должны приветствовать события в России и считать 
их зарей новой мировой цивилизации. Мы должны внима
тельно следить за событиями в новой России, строящейся на 
основе свободы и гуманизма. Все это поможет нам идти в 
ногу с новыми мировыми тенденциями.
1918 г. [67, стр. 580]

К сплочению Сунь Ят-сен,
для совместной китайский революционный демократ,
борьбы государственный деятель

Китайская революционная партия выражает свое глубокое 
почтение революционной партии вашей страны за ее тяже
лую и несравненную борьбу и жаждет сплочения революци
онных партий Китая и России для совместного ведения 
борьбы.
1918 г. [3, стр. 71]

Большевизм — Листовка
чтп І»пт¥і¥ттяпипгтт. тпѵття Интернациональной социалистической лиги 
3 о сол и д ар н ость  т р у д а  Южной Африки *

Больш евики идут

Рабочие Южной Африки, черные и белые!
Призрак бродит по Европе, призрак большевизма!

Что это за большевизм, которого правящие классы так 
боятся?

Почему они посылают британские войска в Россию бо
роться против большевиков?

Разве они недостаточно убивали? Или, может быть, жаж
да справедливости заставляет их отправлять Томми Аткин
са** мерзнуть в снегах Архангельска как раз в тот мо
мент, когда он только и мечтает о доме и уюте?..

Почему же сейчас они так перепуганы? Почему даже 
тень большевизма заставляет их бледнеть, словно они уви
дели привидение? Почему? Мы скажем вам — почему...
* Интернациональная социалистическая лига Южной Африки обра

зована в 1915 г. в Йоханнесбурге группой деятелей революционного 
крыла лейбористской партии. В январе 1920 г. присоединилась к Ком
мунистическому Интернационалу, явилась ядром Коммунистической 
партии Южной Африки (1921 г.). Листовка написана членами группы 
Д. Л. Джонсом и Л. X. Грином, распространялась на нескольких язы
ках.
** Томми Аткинс — имя нарицательное. Так называли английских сол- 
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Большевизм означает власть рабочего класса! А там, где 
правят рабочие, капиталисты не могут больше сохранять 
свою Систему Грабежа.

К ам пания лжи
Трудящиеся! Не верьте капиталистической прессе, кото

рая шельмует большевиков. Они клевещут на большевиков 
потому, что потеряли толстые мешки с деньгами, которыми 
они ссудили царя для расправы с русским народом.

Они клевещут на большевиков потому, что потеряли бо
гатые рудники и фабрики, где русские трудящиеся работают 
теперь сами на себя; потеряли землю, которую теперь 
40 миллионов крестьян обрабатывают сообща в Советской 
республике.

Они клевещут на большевиков потому, что боятся, как бы 
вы не последовали их примеру. Они боятся, что рабочие в 
Южной Африке также станут свободными и независимыми. 
Большевизм вызвал их ярость потому, что они видят в пер
спективе утрату своих прибылей.

Больш евизм  означает, 
что труд превыш е всего

Рабочие России и Германии создали Советы — Советы 
трудящихся.

Они взяли контроль над страной в свои руки — руки ве
ликого пролетариата. Это означает конец системы, основан
ной на частной собственности, конец капиталистической экс
плуатации наемного труда во имя прибыли.

Почему рабочим России и Германии приходится проли
вать свою кровь?

Потому что капиталистический класс во всех странах 
скорее искромсает народ на куски снарядами своих пушек, 
чем даст ему править. А рабочие — это народ.

Вспомните избиение рабочих в 1913 г. в Йоханнесбурге 
и в феврале этого года в Блумфонтейне!

Долой британский милитаризм! Это орудие подавления 
рабочих.

Долой союзную интервенцию против России!!
Долой класс капиталистов во всех странах!!!
Большевизм дает рабочим надежду. Свободное сообщест

во труда стало сегодня в России реальным фактом.
Большевизм означает победу тех, кто зарабатывает день

ги своим трудом. Он скоро распространится в Британии, 
Франции, Америке, во всем мире.



Будьте готовы
к Всемирной Р еспублике Т руда

Чтобы подготовиться, надо объединяться в цехах и ма
стерских. Объединяться в братство рабочих независимо от 
цвета кожи.

Помните, что несправедливость, проявленная к одному — 
будь то черный или белый,— является несправедливостью ко 
всем.

Белый рабочий не может быть свободен до тех пор, пока 
черный рабочий угнетен.

Прежде чем Труд сможет сам освободить себя, черный 
рабочий вместе с белым должны объединиться в одной ор
ганизации труда, независимо от ремесла, цвета кожи или 
вероисповедания.

Большевизм — это солидарность труда. РАБОЧИЕ ВСЕГО 
МИРА, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ВАМ НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ, КРОМЕ 
СВОИХ ЦЕПЕЙ, А ПРИОБРЕСТИ ВЫ ДОЛЖНЫ ВЕСЬ 
МИР!
Апрель 1919 г. [14, стр. 651—552]

Настоящая, Лала Ладжпат Рай,
подлинная депутат Национального конгресса Индии
идея

Человечество переживает родовые муки. Рождается великая 
идея... Большевизм — настоящая, подлинная идея, а идею 
нельзя уничтожить. Он пришел, чтобы выстоять, выжить, 
расцвести и в конечном итоге восторжествовать.
1919 г. [61, стр. 79]

Путь Георгий Димитров,
К освобождению деятель болгарского, международного
трудящихся рабочего и коммунистического движения;

в 1935—1943 гг.— Генеральный секретарь 
Исполнительного Комитета Коммунистического 
Интернационала

/  7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 г. русские ра
бочие и крестьяне под руководством партии большевиков 
свергли созданное после Февральской революции коалици
онное буржуазное правительство и передали всю власть в 
обширной и многомиллионной России в руки рабочих и кре- 
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Это была первая  победа международного революционно
го пролетариата над капитализмом и империализмом и на
чало мировой революции.

Великие дела русского пролетариата были встречены вра
гами революции как в России, так и во всех других странах 
шумными пророчествами о том, что власть Советов не смо
жет продержаться более нескольких недель, что она неиз
бежно рухнет, прежде всего вследствие невозможности для 
простых рабочих и крестьян справиться с исключительно 
сложными проблемами экономической жизни и управления 
государством в такой необъятной стране, как Россия.

Однако международный империализм и его агентов — от 
крайних консерваторов до самых левых социал-предате- 
лей — скоро постигло большое разочарование. Советская 
власть, несмотря на огромные препятствия внутри и извне, 
не только не шла к упадку, а с каждым днем все больше уп
рочивалась и смело приступила к проведению коренных пре
образований, к созданию коммунистического строя в 
стране...

Русские пролетарии своей обильно пролитой кровью рас
чистили путь к освобождению трудящегося человечества. 
Чествуя их великое историческое дело, болгарские пролета
рии будут еще усиленнее готовиться к достойному выполне
нию своего долга — обеспечить победу коммунистической 
революции в своей собственной стране.
1920 Г. [16, стр. 149, 152]

Революцию Хосе Инхениерос,
не ограничить аргентинский общественный деятель,
рамками России философ и публицист

Многие невежественные люди думают, что русская револю
ция — эію локальное явление, уже законченный процесс; 
они делают вывод о необходимости или отвергнуть ее, или 
имитировать, как будто нет другой альтернативы. Историче
ский критерий оценки настоящей социальной революции за
ставляет думать совсем обратное. Русская революция есть 
первая экспериментальная фаза необходимого международ
ного процесса; русский эпизод — это не исторически закон
ченная революция, а лишь первый шаг начавшейся револю
ции, ее нельзя ограничить рамками России...
1920 г. [113, стр. 386—387]



Коммунизм необходим Бертран Рассел, 
для мира английский ученый,

общественный деятель

Русская революция — одно из самых величайших и герои
ческих событий в мировой истории. Сравнивать ее с фран
цузской — побуждение естественное, но в действительности 
она превзошла последнюю по значению. Она меняет не толь
ко каждодневную жизнь и структуру общества; она также 
меняет убеждения людей... Безусловно, важнейшим аспек
том русской революции является попытка осуществить ком
мунизм. Я верю, что коммунизм необходим для мира, и я 
верю, что героизм России зажег надеждой людские серд
ца,— а это очень существенно для осуществления коммуниз
ма в будущем. Рассматриваемый как блестящий экспери
мент, без которого был бы весьма маловероятен конечный 
успех дела, большевизм заслуживает благодарности и восхи
щения всей прогрессивной части человечества.
1920 г. [66, стр. 136]



Честно, Богумир Шмераль,
неизбежно, деятель чехословацкого, международного
неодолимо рабочего и коммунистического движения;

один из основателей Коммунистической партии 
Чехословакии

То, что происходит в России,— головокружительно, огромно, 
разумно, честно, неизбежно, неодолимо.
1920 г. [5 9 , СТр. 65]

В интересах Бернард Шоу,
народа английский писатель

Русский солдат сделал одну чрезвычайно удивительную 
вещь. Долго он сражался, испытывая ужасные страдания, и 
потом ему вдруг пришла в голову остроумная мысль: он 
взял и неожиданно перестал сражаться, вернулся домой и 
захватил себе землю страны. Это — с точки зрения граби
тельских классов других стран — была первая ужасная рус
ская жестокость. Может быть, это и есть жестокость, но если 
это так, то эта жестокость очень практическая и хорошая. 
Когда потом русские приступили к организационной работе, 
они стали организовывать промышленность в интересах на
рода, уничтожая бездельников, а также буржуазную демо
кратию, стоящую им поперек дороги...

Я устал наблюдать, как рабочие и социалисты Запада со 
страшным усилием стараются втащить камень на вершину, 
а он каждый раз скатывается вниз. Камень постоянно ска
тывается вниз потому, что мы не работали теми практиче
скими способами, какими это делает Ленин.
1921 г. [10, стр. 35]

Наступит день, Мартин Андерсен Нексе,
когда пролетарий датский писатель,
достигнет звезд общественный деятель

Люди представляют себе революцию чем-то потрясающим 
и непостижимым, они жаждут от нее какой-то сенсации. 
Между тем самое великое и подлинное в русской револю
ции — ее простота; она сорвала все замысловатые покровы 
и вернула человеческим отношениям их непосредствен

но ность...



Старый мир кичился тем, что своим анализом проник 
даже в тайну солнца и звезд и мог определить их вес с точ
ностью до одного фунта. Но зато он не трудился отвешивать 
хлеб голодным. Революция означает полную переоценку 
мира, пролетарий перевернул в человеческом представлении 
все явления и впервые показал людям их задачи в правиль
ном порядке, в естественном чередовании. Его отправной точ
кой было развешивание хлеба; он начал с этого, но насту
пит день, когда он достигнет звезд.
1921 Г. [10, стр. 193—194]

Россия — Анатоль Франс,
страна, где сбывается французский писатель,
И невозможное * общественный деятель

Я уже стар и стою в стороне от событий, но из своего уеди
нения я слежу за тем, что происходит в мире...

Нами правит теперь многочисленная банда людей, зара
ботавших на войне хорошие деньги. Эти милитаристы и ре
акционеры становятся с каждым днем все наглее и все на
стойчивее в проведении своих замыслов.

Но теперь появилась уже некоторая надежда на улучше
ние положения.

Снова огонь горит в сердцах людей.
Взгляните на Восток!
Казалось, для русского народа не было выхода из мрака 

царизма.
На революцию, тем более на революцию победоносную, 

не было надежд.
Но Россия — страна, где сбывается и невозможное. Это 

невозможное большевики совершают теперь и завершат.
1921 Г. [124, стр. 752, 753]

Революция Сэн Катаяма,
рабочих деятель японского, международного
w бртттлх рабочего и коммунистического движения;
И оеднь основатель Коммунистической партии Японии
крестьян

Из статьи «Русская республика Советов» **

^  ...Большевистская революция, происшедшая в ноябре
1917 г.***, была от начала до конца истинной революцией 
рабочих и бедных крестьян. Прошло уже около четырех дол-

* Заголовок автора.
** На русском языке публикуется впервые.

126 *** Сэн Катаяма датирует события по новому стилю.



гих лет, полных борьбы и побед. Ноябрьская большевист
ская революция крепнет и развивается день ото дня, из ме
сяца в месяц, год от года...

Ноябрьская революция с самого начала была революци
онным движением, подготовленным партией большевиков 
под руководством такого выдающегося лидера, как Ленин. 
Большевистская партия — настоящая революционная пар
тия с двадцатилетней историей борьбы. Железная дисципли
на и организованность позволили ей свергнуть правительст
во Керенского и без значительного кровопролития устано
вить революционное большевистское правительство. Керен
ский бежал за границу, одни его министры покинули стра
ну, другие были арестованы. Итак, первый этап Ноябрьской 
русской революции прошел легко. И партия большевиков 
установила ныне всемирно известную диктатуру пролета
риата, основанную на системе Советов.

Ноябрьскую пролетарскую революцию возглавляла боль
шевистская партия, которая готовила ее в течение длитель
ного времени. Поэтому она произошла без больших жертв 
для страны.

В то время в России существовали и другие партии, но 
они ничего не делали для революции. К моменту революции 
большевики были в меньшинстве, а меньшевики и социали- 
сты-революционеры — в большинстве. Однако за истинно 
короткий промежуток времени партия большевиков посте
пенно получила большинство.

Большевистское правительство опубликовало Советскую 
пролетарскую конституцию, а также много декретов, таких, 
как декрет о национализации [земли], фабрик и заводов, 
банков и городских домов.

Таким образом, Ноябрьская революция приняла много 
важных мер. Всего за несколько недель большевистским 
правительством был создан костяк социализма и зало
жен фундамент будущего социалистического общества. 
Русская большевистская революция ликвидировала капи
талистическую систему и крупное землевладение. С тех 
пор в России нет крупных помещиков и крупных капита
листов. Все основные отрасли промышленности уже на
ционализированы. Следовательно, вследствие этого уже нет 
более богатых, чем [бывшие] бедные,— большевистское пра
вительство окончательно ликвидировало в России власть 
денег.

Хотя большевистская революция уничтожила систему 
капитализма и частную собственность на землю, сместила 
капиталистическое правительство и образовало Советское



пролетарское правительство, она не смогла ликвидиро
вать одним ударом класс капиталистов. Да, сегодня в 
России еще имеется этот класс. Капиталисты, которые 
по сей день еще живут в стране, наносят значительный 
ущерб республике Советов. Они пытаются свергнуть пра
вительство большевиков, организуя заговоры против Совет
ского правительства с помощью капиталистов, бежавших 
из страны и участвующих в контрреволюционных пла
нах при поддержке иностранных капиталистических прави
тельств...

...Республика Советов, единственная республика трудя
щихся, служит мишенью для капиталистов всего мира, для 
империалистических атак и экономической блокады, но эта 
республика не только выросла, окрепла и закалилась в борь
бе против реакционных и контрреволюционных элементов, 
но построила пролетарскую республику, способную дать от
пор и выстоять.
Август 1921 г. [140]

Великое дело Клара Цеткин,
мирового деятельница немецкого, международного
пролетариата рабочего и коммунистического движения;

^ ^  одна из основателей Коммунистической партии
Германии

ѵ /
Русская революция явилась очистительной грозой... Русский 
пролетариат был первым... который с логической последова
тельностью сделал практические выводы из империалисти
ческой войны и из краха капитализма... Однако с первого же 
дня существования русской революции обнаружилось, что 
она не есть незначительное национальное явление, но скорее 
великое дело мирового пролетариата. Обнаружилось, что она 
не может насильственно быть введена в узкое русло буржу
азной чисто политической революции, так как она является 
частью гигантского потока мировой пролетарской револю
ции. В русской революции живут и действуют не только те 
революционные общественные силы, не только те объектив
ные и субъективные тенденции, которые возникли на рус
ской почве. В русской революции сказывается действие со
циально-экономических революционных тенденций и сил 
международного капитализма, буржуазного общества всего 
мира. Это обнаруживается внешне хотя бы в том факте, что 
революция последовала за той мировой войной, которая 
не была случайным событием, а неизбежным следствием 

J28 сплетения ряда явлений в области мировой экономики и ми



ровой политики, подвластных финансовому империалистиче
скому капиталу. В русской революции находят себе выраже
ние все те экономические, политические и социальные 
соотношения, которые были созданы мировым империали
стическим капитализмом как в самой России, так и вне ее. 
Но в русской революции кристаллизуются в одно целое так
же историческое сознание и революционная воля пролета
риата всех стран к революции. В русской революции ожили 
и стали действенны духовные и нравственные силы, пробуж
денные и воспитанные международным революционным 
социализмом.

Роберт Майнор (США).
Капитализм: — Эй, что ты делаешь?
Ты отхватил шестую часть мира!
Рисунок из газеты «Дейли Уоркер». 1924 г.

Таким образом, русская революция является огромным 
всемирным доказательством жизненности, силы и непреодо
лимости социального фактора исторического развития, со
знательности, решительности и активности пролетарских 
масс, стремящихся к свержению капитализма и к осуществ
лению коммунизма.

129 1922 г. [128, стр. 9, 10, 11]
9 Революция, изменившая мир



Революция Эдуард Эррио,
расчистила французский политический деятель
место для новой
России

^ Эта революция все смела на своем пути... Она, безусловно, 
победила в том смысле, что расчистила место для новой Рос
сии, первые творения которой уже появились. Она возбудила 
в народе, долгое время подавляемом, новые силы, мощь и 
размах которых никто не смог бы точно определить в на
стоящее время; она подготовила человеческий материал, не
обходимый для возрождения, которое обязательно свер
шится.
1922 г. [66, стр. 138]

Величайшее Из резолюции пятитысячного митинга
восхищение трудящихся в Токио
русскими
рабочими

...Мы выражаем наше величайшее восхищение русскими ра
бочими, которые являются авангардом мирового пролета
риата.
8 ноября 1924 г. [61]

Началась Эрнст Тельман,
новая эпоха деятель немецкого, международного
Классовой борьбы рабочего и коммунистического движения

/  ...7 ноября 1917 г. началась новая эпоха классовой борьбы 
пролетариата в самых развитых промышленных странах. 
Международный рабочий класс начинает все больше осозна
вать, что в эту эпоху целью классовой борьбы становятся уже 
не частичные реформы и незначительные изменения в рам
ках капитализма, а завоевание политической власти, созда
ние Советской республики. С 7 ноября 1917 г. цели классо
вой борьбы пролетариата, ее характер, ее методы и перспек
тивы глубочайшим образом изменились. В этом и заклю
чается величайшее значение русского Октябрьского перево
рота.

130 1925 г. I121» СТР* 1881



Приветствуем Из приветствия федерации профсоюзов
пионеров г* БРюсселя русскому пролетариату
пролетарского в честь 10 летия 0втябРя *
отечества

Мы приветствуем всех пионеров единственного пролетарско
го отечества, которые ценой неисчислимых жертв и лише
ний, одушевленные беспримерным в истории энтузиазмом и 
энергией, сумели свергнуть царских тиранов, снести с лица 
земли капитализм и создать на его развалинах первую про
летарскую республику, строящую социалистическое обще
ство.
Ноябрь 1927 г. [134]

Из заявления 
Сян Цзюн-фа,
председателя китайской рабочей делегации 
на праздновании 10-летия Октябрьской 
революции

Глаза китайских рабочих устремлены на вашу страну сво
бодного труда.
Ноябрь 1927 г. [75]

Страна
освобожденного
труда

На земле есть народ, Рабиндранат Тагор, 
который думает индийский писатель
об интересах 
всех людей

Революция, которая произошла в России, давно уже ожида
лась именно в этой стране. К ней готовились в течение дол
гого времени. Сколько известных и безвестных людей жерт
вовали жизнью, терпели невыносимые страдания.

Причины революции имеются повсюду на земле, но толь
ко в отдельных местах они концентрируются. Если в орга
низме нарушен обмен веществ, то в ряде мест это нарушение 
сопровождается появлением опухоли и красноты. Именно в 
России несчастные и слабые в нищете и бессилии терпели 
невыносимые страдания от тех, в чьих руках были богат
ство и сила. Именно в России готовы разрешить это проти
воречие полным его уничтожением.

* Публикуется впервые.
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Когда-то французская революция грозила смести это про
тиворечие. Уже тогда угнетенные поняли, что горечь и ос* 
корбления неравенства повсеместны. Поэтому слова фран
цузской революции о свободе, равенстве и братстве были 
слышны далеко за пределами Франции, но отзвучали. 
В наши дни лозунги русской революции стали лозунгами 
всего мира. Сейчас на земле есть только один народ, который 
думает об интересах всех людей, а не только об интересах 
своей нации.
1930 г. [120, стр. 17—18]

Коренное изменение Герберт Уэллс, 
идеологии всего мира английский писатель

Я считаю Октябрьскую революцию одним из величайших 
событий истории. Она коренным образом изменила идеоло
гию всего мира; все вышедшие романы, пьесы, публицисти
ческие и исторические труды написаны под ее влиянием. Ее 
влияние гораздо глубже и шире, чем влияние первой фран
цузской революции (единственной из всех революций во 
Франции, имеющей значение).
1932 г. [54, стр. 145]

Самое значительное Эптон Синклер, 
явление в истории американский писатель
человечества

Самое значительное явление в истории человечества до се
годняшнего дня — это создание первого рабочего правитель
ства. То, что первому опыту удалось продержаться в течение 
15 лет, превосходит самые смелые мои надежды.
1932 г. [54, стр. 147]

Величайшее Ромен Роллан,
социальное французский писатель,
устремление общественный деятель

...Революция эта представляет собою величайшее социальное 
устремление, самое мощное и самое плодотворное в совре
менной Европе. Если она будет раздавлена, это приведет не 
только к порабощению всемирного пролетариата, но и к по
давлению всякой социальной и индивидуальной свободы...

132 1927 г.



* * *

Я считаю 7 ноября 1917 г. величайшей датой в истории 
человеческого общества с прославленных дней французской 
революции; и на сей раз человечество сделало новый шаг 
вперед, еще более важный, чем тот, который отделял фран
цузскую революцию от старого режима.
1927 г.

* * *

Прежде всего, пролетарская революция никогда не кичи
лась либерализмом, и нет никакого смысла требовать от нее 
того, чего она никогда не обещала и против чего восставала 
с первых же дней, а именно: против немощного и лживого 
псевдолиберализма, обманывающего западный мир, против 
этого попустительства, которое на самом деле в руках лю
дей, наиболее влиятельных, богатых и хитрых, служит ору
дием власти над демократиями. Пролетарская революция 
сразу же провозгласила диктатуру именем пролетариата

Ф. Леже (Франция). Весна



для победы и создания нового строя, который сделается — 
по восстановлении социального мира — царством свободы в 
бесклассовом обществе.
1936 Г. [118, стр. 141, 152, 450]

Человек Генрих Манн,
может быть счастлив немецкий писатель, 
на земле общественный деятель

V Одна лишь Октябрьская революция установила как прин
цип, что человек может и должен быть счастлив на земле, 
человек может и должен добиваться своего счастья, пусть 
даже ценой тяжелой борьбы.
1937 г. [77]

Фундамент Джавахарлал Неру,
НОВОЙ цивилизации государственный и общественный деятель

Индии

Изучение Маркса и Ленина оказало огромное влияние на 
мое сознание и помогло мне увидеть историю и современную 
жизнь в новом свете. В длинной цепи исторических событий 
и общественного развития обнаружился некий смысл, некая 
последовательность, а будущее уже не казалось таким неяс
ным... Советская революция намного продвинула вперед че
ловеческое общество и зажгла яркое пламя, которое невоз
можно потушить. Она заложила фундамент той новой ци
вилизации, к которой может двигаться мир.
1944 г. [63, стр. 24]

Шаг к совершенству Арне Экеланд, 
человеческого норвежский художник
общества

^Октябрьская революция — эпоха в истории человечества. На 
этот раз народы сделали более решительный и длинный шаг, 
чем во время французской революции. На одной шестой ча
сти мира они уничтожили эксплуатацию человека и тем са
мым сделали шаг к совершенству человеческого общества*. 
1947 г. [129]

І34 * Публикуется впервые.
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Пролетарская Из обращения
диктатѵюа Исполнительного Комитета
д  ^  Коммунистического Интернационалаприведет К победе «к трудящимся всего мира!» 
социализма

Коммунизм вышел на улицу. Коммунистическая революция 
растет на наших глазах. Советская республика в России, Со
ветская республика в Венгрии, Советская республика в Ба
варии — вот итоги борьбы рабочего класса за последнее 
время.

Вся Германия содрогается от напряжения гражданской 
войны. В Германии не осталось ни одного города, в котором 
рабочий класс не поднимал бы восстания против власти бур
жуазии и социал-патриотов.

На Балканском полуострове клокочет классовая борьба, 
которая переходит в гражданскую войну. Не сегодня-завтра 
коммунизм одержит полную победу на всем Балканском по
луострове.

В Турции произошла революция.
В Австрии и Чехии рабочие сплачиваются под славным 

знаменем коммунизма, и близится момент последнего реши
тельного боя. Во Франции начались громадные демонстра
ции рабочих. Оправдание убийцы Жореса открыло глаза са
мым отсталым французским рабочим.

В Италии кипит борьба, и коммунисты зовут к диктатуре 
пролетариата.

В Англии стачки приобрели характер эпидемии. То тут, 
то там создаются рабочие советы.

В Америке рабочий класс выходит на улицу и готовится 
к решительным схваткам.

В Японии волнения рабочих приобретают все более мас
совый характер.

Во всех Скандинавских странах классовая борьба начи
нает переходить в гражданскую войну.

В нейтральных странах, как Голландия, Швейцария, сот
ни тысяч рабочих недавно участвовали в политической 
стачке.

Руки пролетариев рвутся к мечам...
Рабочие видят, как буржуазия всех стран объединенны

ми усилиями готовится задушить пролетарскую революцию 
в России, в Венгрии и в Баварии и рождающуюся пролетар
скую революцию в Австрии и Германии.

Рабочие всех стран видели, как русская буржуазия 
137 на протяжении одного года продавалась то германскому



монарху, то французским банкирам, то японской, то англий
ской, то американской буржуазии. Рабочие знают, что толь
ко диктатура пролетариата способна спасти человечество от 
того кровавого ужаса, в который ввергла его буржуазия всех 
стран. Рабочие знают, что пролетарская диктатура приведет 
к победе социализма.

Долой самодержавие царей и королей! Этот клич раз
дался в 1917 г. в России и эхом прокатился по всей Европе. 
20 апреля 1919 г. [1 3 0]

Рождение Эрнест Кэмпбелл,
революционной деятель австралийского, международного
партии рабочего и коммунистического движения

Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 г. 
оказала глубокое и плодотворное влияние на рабочее движе
ние в Австралии.

Она сразу внесла ясность в основные политические воп
росы, стоявшие перед рабочим классом Австралии, и уско
рила рождение в нашей стране революционной политической 
партии.

К моменту Октябрьской революции у австралийского ра
бочего класса был уже за плечами почти 75-летний опыт 
классовой борьбы в различных ее формах, и этот опыт на
стойчиво выдвигал перед ним необходимость создания рево
люционной социалистической партии, вооруженной научны
ми принципами.

Влияние Октябрьской революции и начавшееся вслед за 
ней распространение в Австралии ленинского учения помог
ли австралийскому рабочему классу сделать этот решитель
ный и огромный исторической важности шаг. 30 октября 
1920 г. была основана Коммунистическая партия Австра
лии.

До тех пор социализм и массовое рабочее движение в Ав
стралии существовали рядом, но в изоляции друг от друга. 
Образование коммунистической партии ознаменовало нача
ло выполнения исторической задачи — соединения социа
лизма с массовым рабочим движением, задачи, осуществле
ние которой столь необходимо для окончательной победы 
рабочего класса...

Новая партия создавалась не без труда. Торжество мар- 
ксизма-ленинизма над анархо-синдикалистскими взглядами 
и идеями мелкобуржуазного реформистского и оппортуни- 

ІЗЗ дтического социализма пришло не автоматически. Конечная



победа научного социализма была достигнута в процессе 
борьбы за ясность теоретических положений и организаци
онное сплочение всех сил, приведенных в движение Октябрь
ской революцией.

Пролетарская революция в России, которая под руководст
вом большевистской партии во главе с Лениным привела в 
октябре 1917 г. к победе рабочих и крестьян и к созданию 
Советской власти, с первого дня была кровным делом меж
дународного пролетариата и всех трудящихся, борющихся 
за мир и социализм.

Смелый подвиг русских рабочих, крестьян и солдат воо
душевил трудящихся и открыл перед ними новую перспек
тиву в их борьбе. Призыв молодой Советской власти дал че
ловечеству, измученному войной и голодом, надежду на 
скорый мир.

Особенно большим и глубоким было эхо, которое Ок
тябрьская революция вызвала у трудящихся стран, бывших 
непосредственными соседями России,— Германии, Австрии, 
Венгрии и других государств Средней Европы. 12 ноября
1917 г. в самом большом венском зале и на прилегающей к 
нему площади состоялся внушительный митинг рабочих. 
В единодушно принятой резолюции рабочие горячо привет
ствовали победу пролетарской революции как начало новой 
эпохи в освободительной борьбе международного пролета
риата. Рабочие клялись неустанно и бесстрашно бороться за 
окончание войны и за демократический мир и выражали на
дежду, что объединенными усилиями рабочих всех стран 
удастся положить конец братоубийственной войне.

В те исторические дни австрийский рабочий класс был 
полон симпатии к своим русским братьям. Тогда возникли 
узы братской солидарности, которые больше никогда не пре
рывались. Эта солидарность наглядно выразилась в большом 
движении, проходившем под лозунгом: «Руки прочь от Со
ветской России!», которое активно поддерживалось австрий
скими рабочими.

Октябрьская социалистическая революция вызвала в на
родных массах Австрии, Венгрии и других стран прилив

139 мощных сил и энергии и создала предпосылки для успеш-

1957 г. [50, стр. 5, 8]

Новая эра 
международного 
рабочего движения

Иоганн Коплениг,
деятель австрийского, международного
рабочего и коммунистического движения



ной борьбы против империалистической войны, против ка
питалистической эксплуатации.

Под влиянием идей Октябрьской социалистической рево
люции прояснялось сознание рабочих масс. Начали соби
раться революционные силы. Большое политическое значе
ние имела мощная забастовка в важнейших промышленных 
центрах Австрии, состоявшаяся в январе 1918 г. Бастующие 
рабочие требовали хлеба и немедленного мира. Они гневно 
протестовали против наглого предложения немецких и авст
рийских империалистов на переговорах в Брест-Литовске и 
поддерживали мирные предложения Ленина...

Благодаря победе социалистической революции в России 
началась новая эра в истории международного рабочего дви
жения.

Под влиянием идей Октябрьской революции в ноябре
1918 г. возникла Коммунистическая партия Австрии, кото
рая поставила своей целью освобождение рабочего класса 
от капиталистического ига и видела свой великий образец 
в партии Ленина, приведшей к победе рабочий класс Рос
сии...

Великая Октябрьская социалистическая революция — 
это сокровищница самого значительного опыта борьбы за 
власть трудящихся, за социализм.
1957 г. [6, стр. 9—10, 12]

За идеями Родольфо Гиольди,
Ленина деятель аргентинского, международного

рабочего и коммунистического движения; 
один из основателей Коммунистической партии 
Аргентины

Огромно влияние Великой Октябрьской социалистической 
революции на рабочее и демократическое движение в Арген
тине, особенно на интернационально-социалистическое дви
жение, боровшееся против империалистической войны (в го
ды первой мировой войны) и незадолго до победы Октября 
выступившее в своей печати за принятие идей В. И. Ленина, 
за то, чтобы следовать этим идеям. Однако, несмотря на цен
ность и значение такой позиции в борьбе против империали
стической войны, против реформистских течений, интерна
ционально-социалистическая партия (ныне это компартия) 
не была большевистской в том смысле, что кардинальные 
тезисы ленинизма не были ей в достаточной мере известны 
и поэтому не являлись руководящими в ее деятельности.

140 Но тот факт, что интернационально-социалистическая пар-



тия с первого же дня выступила с заявлением о своей соли
дарности с Великой Октябрьской социалистической рево
люцией и присоединилась к ее идеям, облегчил принятие 
партией ленинизма. Это один из многочисленных примеров 
благотворной роли Октября в распространении марксизма- 
ленинизма в мировом масштабе.
1967 г. [84]

Социализм Г. Мулен,
перестал быть деятель бельгийского, международного
мечтой рабочего и коммунистического движения

...Русская революция в феврале 1917 г. и Великая Октябрь
ская революция вызвали отклик в бельгийском рабочем дви
жении. По таким вопросам, как заключение немедленного 
мира, проведение социальной революции, оказание помощи 
русским революционерам и присоединение к III Интерна-

141 ционалу, слабо организованное революционное меньшинство



противостояло правым деятелям БРП*. Октябрьская рево
люция стимулировала также экономическую борьбу трудя
щихся.

Поставив перед рабочим движением нашей страны такие 
вопросы, Октябрьская революция содействовала объедине
нию различных революционных течений. В ходе борьбы за 
экономические требования и политические цели эти изоли
рованные течения постепенно сплотились...

Победа Октябрьской революции, образование власти ра
бочих и крестьян и ликвидация капиталистической эксплуа
тации в России стали мощным стимулом революционных те
чений в нашей стране. Социализм перестал быть лишь меч
той или утопией, он вступил на путь конкретного осуществ
ления. Октябрьская революция, подтвердив осуществимость 
революционных идей, открыла перед нашим рабочим дви
жением конкретные перспективы. Она в значительной сте
пени помогла революционерам успешнее бороться против ру
ководителей социал-демократии, разоблачив последних как 
врагов революции.

Великая Октябрьская революция способствовала объеди
нению бельгийских революционеров в революционную пар
тию — Коммунистическую иартию Бельгии. Содействовав ее 
роя^дению, Октябрьская революция помогла распростране
нию марксистской идеологии и организации в Бельгии.
1957 г. [6, стр. 83, 84]

Октябрь Георгий Димитров,
вдохновил деятель болгарского, международного
на борьбу рабочего и коммунистического движения;

в 1935—1943 гг.— Генеральный секретарь 
С монархизмом Исполнительного Комитета Коммунистического
И буржуазией Интернационала

Воздействие Октябрьской революции на Балканы было не
обычайно сильным. Она, как луч прожектора, прорезала 
ночной мрак войны на балканских фронтах. Как путевод
ная звезда, она указала балканским народам и миллионным 
массам рабочих и крестьян путь к миру и свободе. Соседство 
с Советской Россией, аграрный характер Балканских стран 
и сходство между их и русской экономической и социальной 
структурами сделали Октябрьскую революцию особенно 
близкой балканским массам и облегчили ее полное понима-

* Бельгийская рабочая партия (БРП) — такое наименование носила 
142 Бельгийская социалистическая партия до 1940 г.



ние. С победой русского пролетариата и созданием первого 
рабоче-крестьянского Советского государства воодушевление 
было безграничным.

Как среди населения балканских стран, так и среди сол
датских масс на балканских фронтах началось мощное дви
жение против войны и за немедленный мир без аннексий и 
контрибуций. Лозунги Октябрьской революции завоевывали 
повседневно все новые рабочие и крестьянские массы на 
фронтах войны, в городах и деревнях. Женские демонстра
ции следовали одна за другой, рабочие предприятий все сме
лее протестовали против продолжения войны. На добруд- 
жанском фронте братание между русскими, немецкими и бол
гарскими солдатами стало постоянным явлением, несмотря 
на строжайшие преследования со стороны военных властей. 
На Салоникском фронте (Центральный балканский фронт) 
среди болгарских солдат началось мощное движение за не
медленное окончание войны, была развернута большая про
паганда за мир, распространялись революционные листовки 
и были созданы тайные солдатские комитеты и ячейки. Не
смотря на массовые аресты, несмотря на расстрелы тысяч 
солдат, движение все более и более расширялось и нашло 
свое наивысшее и красноречивое выражение в солдатских 
восстаниях в сентябре 1918 г. при Добро-поле и у  ворот Со- 
фии. Именно эти солдатские восстания были одним из факто
ров, ускоривших окончание войны на балканских фронтах.

Октябрьская революция окрылила рабочие и крестьян
ские, массы Балкан в их борьбе против монархизма, буржуа
зии и инициаторов катастрофической кровавой войны.

Рабочее и крестьянское движение на Балканах получило 
могучий, небывалый подъем. Угнетенные в национальном 
отношении народности (македонцы, добруджанцы, фракий
цы и албанцы) под влиянием Октябрьской революции вста
ли на путь правильной национально-революционной борьбы, 
принесшей бесчисленным угнетенным народам царской Рос
сии полное национальное освобождение. Влияние большевиз
ма на рабочих, крестьян, мелкую буржуазию и угнетенное 
в национальном отношении население было огромным.

Объединение рабочих в классовые профсоюзные органи
зации, крестьянских масс в крестьянские партии левой ори
ентации развивалось быстрым темпом. Рабочее и крестьян
ское кооперативное движение расширялось в таких размерах, 
каких не существовало до войны. Революционные социал- 
демократические партии Болгарии, Югославии, Румынии 
и Греции выступили за большевизм, стали коммунисти
ческими партиями и развились в массовые партии. Б олгар



ская  коммунистическая партия завоевала четвертую часть 
всех избирателей, завоевала почти во всех городах и во мно
гих селах общинные управления*. Ю гославская  коммуни
стическая партия получила на выборах 200 тысяч голосов **. 
И все это было завоевано с помощью революционных, боль
шевистских лозунгов. Коммунистические партии Румынии, 
и Греции также достигли большого прогресса. Массовые 
стачки и массовые демонстрации бушевали по всем Балка
нам. Рабочие и крестьянские массы решительно наступали 
на буржуазно-монархистский режим.

Благодаря глубоким экономическим, социальным и по
литическим потрясениям, вызванным войной, и под могучим 
влиянием Октябрьской революции позиции монархизма и 
буржуазии были очень серьезно расшатаны. В Болгарии ста
рый царь Фердинанд был вынужден отречься от престола ***. 
Греческий король Константин был отстранен ****. Династии 
в Белграде и Бухаресте, несмотря на «победу» в войне, были 
непрочны и неустойчивы. Нарастающая всемирно-революци
онная волна очень сильно ослабила влияние и натиск импе
риализма на Балканы. Балканская буржуазия и монархизм 
в тот момент не могли больше рассчитывать на поддержку 
их прежних иностранных покровителей (царская Россия и 
старая австро-венгерская монархия исчезли, а империали
стические державы-победительницы сами оказались перед 
угрозой революционной опасности).

Бессильная и напуганная балканская буржуазия, чтобы 
сохранить свое классовое господство, сделала массам раз
личные уступки. Почти повсюду был провозглашен 8-часо
вой рабочий день. Было торжественно обещано введение тру
дового законодательства. В Румынии и Югославии было на
чато проведение аграрной реформы. Подъем крестьянских 
масс был настолько высоким, что, в частности, в Болгарии 
привел к трехлетнему крестьянскому управлению *****.

* На выборах в Народное собрание, состоявшихся 28 марта 1920 г., 
Коммунистическая партия получила 20,2 процента голосов.

** Имеются в виду выборы в Учредительное собрание Югославии 
28 ноября 1920 г., на которых коммунистическая партия стала третьей 
по числу полученных мандатов партией.

*** Фердинанд I Кобург (1861— 1948) — болгарский князь в 1887— 
1908 гг., царь в 1908—1918 гг.; в связи с Владайским восстанием сол
дат 1918 г. отрекся от престола и бежал в Германию.
**** Константин I (1868—1923) — король Греции в 1913—1917 и в 

1920—1922 гг.
***** Имеется в виду правительство Болгарского земледельческого на
родного союза во главе с А. Стамболийским, находившееся у власти в 
1920—1923 гг.



Непосредственная революционная ситуация была нали
цо. Балканы были накануне рабоче-крестьянской револю
ции. И эта революция непременно вспыхнула бы и привела 
бы к победе, если бы международная социал-демократия не 
совершила своего второго предательства (первое было совер
шено 4 августа 1914 г.)*, если бы она не помешала рево
люции в Германии и Австрии развиться в полную пролетар
скую революцию, если бы она не оставила без внимания 
итальянское рабочее восстание и захват фабрик и если бы 
она не облегчила падения советских республик в Баварии и 
Венгрии. А победоносная балканская революция при тог
дашнем положении не только бы создала советскую Балкан
скую федерацию, но и облегчила бы пролетарскую револю
цию в Центральной Европе, в значительной степени обеспе
чила бы часть тыла Советской России и способствовала бы 
ускорению революции на Ближнем Востоке.

Балканские социал-демократы, равно как и их западно
европейские собратья, были на стороне буржуазии, против 
революционного движения пролетариата, крестьянства и уг
нетенных наций, против рабоче-крестьянской революции на 
Балканах.

Вследствие этого предательства социал-демократии меж
дународная буржуазия смогла собрать свои силы, укрепить 
свое положение, улучшить до некоторой степени свои пози
ции, найти пути к относительной стабилизации капитализма 
и затем перейти к систематическим нападениям на револю
ционный пролетариат и крестьянство.
1927 Г. [48, стр. 280— 283]

Светлый путь Ангел Тодоров,
социализма болгарский писатель

...Далеко Болгария от Невы, но залпы «Авроры» пробудили 
и болгарский народ, подняли его на борьбу против империа
листической войны, в которую против своей воли он был 
втянут реакционными силами во главе с прогерманским 
царским двором. И лишь единственная партия — партия 
Благоева — Димитрова, Болгарская рабочая социал-демо- 
кратическая партия, предшественница БКП, активно боро-

* В этот день представители наиболее влиятельной партии II Интер
национала — Социал-демократической партии Германии — проголосо
вали в рейхстаге за военные кредиты. Такую же позицию заняли в пар
ламентах своих стран социалистические лидеры Великобритании, Фран- 
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лась против войны. Эта партия была в единых рядах мощ
ного антивоенного рабочего движения, возглавлявшегося Ле
ниным, и поддерживала его позицию на Циммервальдской 
конференции *. Поэтому, когда взметнулось пламя Великого 
Октября, партия Благоева — Димитрова восприняла победу 
русских рабочих и крестьян как начало крутого перелома 
в истории человечества, горячо приветствовала Октябрьскую 
революцию.

Я из поколения, которое помнит время Октября. Когда к 
нам, в Видин, пришла весть о победе российских пролетари
ев, у пристани собрались на митинг сотни людей, с пламен
ной речью в защиту Советской власти выступил наш земляк, 
деятель рабочего движения Тодор Петров, соратник Димит
ра Благоева, один из редакторов марксистского теоретиче
ского журнала «Новое время». Не отправленный на фронт 
из-за туберкулеза, он все свои силы отдавал пропаганде ре
волюционных идей Страны Советов. И когда на участников 
митинга набросилась полиция и стала нагайками разгонять 
народ, над Дунаем гремел его голос: «Сегодня вы гоните нас, 
но придет время, когда победоносная болгарская революция 
встретит здесь советские корабли с развернутыми знамена
ми мирового пролетариата!»

Это были пророческие слова. После долгого господства 
фашизма и реакции, после тяжелых классовых битв, в ре
зультате героической борьбы Болгарской коммунистической 
партии, которая вела наш многострадальный народ единст
венно верным путем — путем Октября, настал день Девято
го сентября 1944 г.

Перед всем болгарским народом Октябрьская революция 
открыла светлый путь социализма.
1970 г. [33]

Русская революция Лима Баррето, 
потрясла ОСНОВЫ бразильский писатель
буржуазного общества

Русская революция вдохновила меня. Она потрясла не толь
ко троны, но и основы нашего низкого и алчного буржуаз
ного общества. Я не могу отрицать, какую глубокую симпа
тию возбудило во мне это движение; не могу скрыть своего 
желания увидеть здесь, на моей земле, в Бразилии, нечто
* Циммервальдская конференция (сентябрь 1915 г.) — международная 
социалистическая конференция, выступившая против империалистиче- 
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подобное, чтобы покончить с бандой буржуазных тиранов, 
которые, трусливо укрываясь законами, заставляют нас уми
рать с голоду.
1918 г. [59, стр. 24]

Научила пролетариев Рамиро Лукези,
в е р и т ь  в  СВОИ СИЛЫ деятель рабочего движения (Бразилия)

В обстановке стачечной борьбы и усиления антивоенных на
строений рабочий класс Бразилии узнал о победе Октябрь
ской социалистической революции в России и горячо привет
ствовал ее. '

Таким образом, первые крупные выступления нарождав
шегося бразильского пролетариата совпали по времени с 
победой Октябрьской революции. С тех пор в бразильском 
рабочем классе установилась традиция солидарности и под
держки Советского государства рабочих и крестьян.

В период, когда иностранные империалисты, организовав 
вооруженную интервенцию, пытались задушить молодую 
республику Советов, бразильский пролетариат поднял зна
мя борьбы в ее защиту. Слова «Руки прочь от России!» зву
чали на собраниях и демонстрациях в Бразилии. В стране 
вспыхивали забастовки. Наиболее крупным выступлением в 
поддержку народов России была всеобщая 24-часовая заба
стовка металлургов Федерального округа 11 июля 1919 г. 
Бастующие требовали прекратить империалистическую ин
тервенцию против Советской республики...

Правильно поняв важность и значение событий, проис
шедших в России в 1917 г., рабочий класс Бразилии извлек 
из них ценные уроки для борьбы за свои интересы.

Октябрьская социалистическая революция, как яркий 
маяк, освещает путь угнетенным и эксплуатируемым проле
тариям всех стран. Она научила рабочий класс моей родины 
верить в свои силы, сознавать, что он класс будущего. Могу
чая сила идей Октября проникла в сознание нашего трудо
вого народа.

Неоценимое значение имел Великий Октябрь для бра
зильского профсоюзного движения. Именно победа Октябрь
ской революции сделала возможным идеологический раз
гром анархизма в рабочем движении. Последнее было чрез
вычайно важно. В результате этого разгрома рабочий класс 
Бразилии играет сегодня важную роль в политической жиз
ни страны. Мы ценим в Октябре и тот факт, что рабочий 
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пил в борьбу за единство трудящихся в международном мас
штабе. Под воздействием этих фактов рабочий класс нашей 
страны обратил серьезное внимание на достижение единства 
своих рядов...

Своими успехами в укреплении единства рабочий класс 
Бразилии во многом обязан опыту русских товарищей. Уже 
сам по себе этот факт свидетельствует о том глубоком влия
нии, которое оказала Октябрьская революция на судьбы ра
бочего движения нашей родины. Однако этим влияние Ок
тября не исчерпывается.

Мы также научились у рабочего класса Советского Сою
за тому, что профсоюзы, если они хотят добиться успеха, 
должны прежде всего опираться на рабочих промышленных 
предприятий, особенно крупных. В последние годы именно 
это было одной из важнейших забот бразильского профсоюз
ного движения. Создание профорганизаций на предприяти
ях, а также успешные забастовки металлургов, текстильщи
ков, моряков позволили профсоюзам Бразилии укрепить 
свои ряды.

Используя опыт международного рабочего движения и 
Советского Союза, бразильские профсоюзы устранят в своей 
деятельности имеющиеся недостатки. Они постараются вы
полнить ту роль, которую призваны сыграть в рабочем дви
жении Латинской Америки.
1957 г. [6, стр. 93—95]

За Советскую Венгрию, Дьердь Самуэли, 
за Советскую Россию, деятель венгерского рабочего 
за диктатуру и коммунистического движения
пролетариата!

Известие о свержении царизма в России произвело колос
сальное впечатление в пролетарских массах. Старые вожди 
пролетариата — Виктор Адлер *, Каутский **, Шейде- 
ман *** — открыто перешли на сторону империалистических

* Адлер Виктор (1852—1918) — один из реформистских лидеров Ав
стрийской социал-демократической партии.

** Каутский Карл (1854—1938) — один из лидеров германской социал- 
демократии и II Интернационала, ренегат марксизма, идеолог «цен
тризма * (наиболее опасной разновидности оппортунизма).
*** Шейдеман Филипп (1865—1939) — один из лидеров крайне правого, 
оппортунистического крыла германской социал-демократии. В 1919 г. 
возглавлял коалиционное правительство Веймарской республики, орга
низатор кровавой расправы над немецким рабочим движением в 1918— 
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правительств и войны, а русские рабочие несли на своих 
знаменах революцию, и поэтому легко понять, почему вен
герский пролетариат, разочаровавшись в западной социал- 
демократии, после Февральской революции обратил свои 
взоры на Восток и воспринял те методы, которыми шел 
русский рабочий класс в 1905—1917 гг., т. е. методы ре
волюционного массового движения и вооруженного вос
стания.

И действительно, с февраля 1917 г. открывается эпоха 
массовых революционных боев венгерского пролетариата. 
Эта эпоха закончилась только в 1919 г., в момент круше
ния пролетарской диктатуры в Венгрии, и наложила глубо
кую печать,на дальнейший ход венгерского рабочего дви
жения.

Уже Февральская революция разъяснила каждому вен
герскому рабочему, что окончания войны можно добиться 
не мелкобуржуазными, радикально-пацифистскими лозун
гами, но массовым выступлением не только против войны, 
но и против всего австро-венгерского империализма, против 
диктатуры феодальных помещиков, руководимых финансо
вым капиталом, против буржуазии вообще...

Затем пришла Октябрьская революция. Известия из Рос
сии поступали крайне скудно, и венгерский рабочий класс 
в первое время понял только одно: что в России место коа
лиции заняло чисто рабочее правительство. Этого уже было 
достаточно, чтобы вызвать полное сочувствие венгерских ра
бочих. Но когда венгерский пролетариат ознакомился с пер
вым «Всем, всем, всем» и когда он убедился в том, что глав
ной целью большевистской революции является прекраще
ние мировой бойни и диктатура пролетариата, тогда неясные 
революционные стремления масс получили новую форму и 
новые цели. Ни в одной другой европейской стране рабо
чий класс не откликнулся с такой готовностью на призыв 
к революционной солидарности, обращенный русскими рабо
чими к трудящимся всего мира. «Да здравствует русский 
пролетариат!», «Долой войну!», «Требуем мира!»— таковы 
были лозунги стихийных массовых забастовок в январе
1918 г.

...В Венгрии русская революция и солидарность с рус
ским пролетариатом вызвали массовое рабочее движение...

Тысячи километров, отделявших русскую революцию от 
венгерского пролетариата, не помешали им заключить 
между собой неразрывный союз. В то же время на террито
рии Советской России десятки тысяч венгерских пролета- 
риев-военнопленных вступили от имени венгерского проле



тариата в боевой союз с русскими рабочими. Пленные вен
герские рабочие и беднейшие крестьяне тысячами стекались 
под красное знамя революции и с успехом участвовали в 
борьбе русских трудящихся масс как в Октябре 1917 г., так 
и в последовавшей затем гражданской войне. Заслуги венгер
ских трудящихся признаны не только русскими рабочими, 
но и их врагами. Но венгерские трудящиеся не только про
ливали свою кровь наряду с трудящимися Советского Со
юза, защищая достижения Октябрьской революции. Десятки 
тысяч венгров прошли большевистскую школу в русской 
партии, и их вожди, изучившие в Октябрьские дни теорию и 
практику социальной революции, превратились затем в вож
дей нового — венгерского — революционного сектора рабо
чего движения.

Венгерские товарищи, принимавшие участие в русской 
революции, явились инициаторами и вдохновителями Вен
герской коммунистической партии, основанной после буржу
азной революции в Венгрии*. Головокружительные успехи 
молодой коммунистической партии отчасти объясняются 
именно тем, что ее вожди принимали участие в русской ре
волюции. В глазах рабочего класса эти вожди являлись, так 
сказать, гарантией успешных достижений Советской Вен
грии. Под их руководством венгерский пролетариат смело 
шел на борьбу за Советскую Венгрию, за Советскую Россию, 
за диктатуру пролетариата.
1927 Г. [48, стр. 447, 448, 449, 451]

Битвы венгерского 
рабочего класса 
неотделимы 
от международного 
значения Октября

Бела Биску,
член Политбюро,
секретарь Центрального Комитета 
Венгерской социалистической 
рабочей партии

Пятьдесят лет назад буржуазия рассматривала Октябрь 
1917 г., приведший к установлению Советской власти, как 
преходящий эпизод. И буржуазия пыталась сделать все для 
того, чтобы Октябрь действительно стал преходящим эпизо
дом. Сегодня уже мало кто сомневается в том, что Великая 
Октябрьская социалистическая революция — это всемирно

* В результате перерастания всеобщей забастовки 31 октября 1918 г. 
в буржуазно-демократическую революцию (гегемоном ее был рабочий 
класс, но руководство в организациях пролетариата принадлежало оп- 

150 портунистам) к власти в Венгрии пришла буржуазия.



историческое событие, с которым необходимо считаться в на
стоящее время и влияние которого простирается на буду
щее. Почти все признают теперь международное влияние 
Октябрьской революции... В. И. Ленин обращал внимание 
на международное значение именно пути Октября. Он пи
сал: «...в самом узком смысле слова, т. е. понимая под 
международным значением международную значимость или 
историческую неизбежность повторения в международном 
масштабе того, что было у нас, приходится признать такое 
значение за некоторыми основными чертами нашей револю
ции» *.

Битвы венгерского рабочего класса, его поражения и 
победы подтвердили правоту ленинизма, которая неотделима 
от международного значения пути Октября.

Классы и партии учатся прежде всего на своем собствен
ном опыте. Они оценивают воздействие и значение историче
ских событий по своей судьбе. Венгерский рабочий класс, 
венгерский народ на своем опыте убедились в международ
ном значении Октябрьской революции, во всеобщей значи
мости ее закономерностей.
1967 г. [ i l l ,  стр. 14]

Народ Вьетнама Из приветственного письма
навеки обязан JJK ПаРтии трудящихся Вьетнама **
~ А о Центральному Комитету Коммунистической
Октябрьской партии Советского Союза
революции

7 ноября 1917 г. навсегда останется незабываемой датой для 
народов всех стран и днем, возвестившим новую эру в исто
рии человечества. Октябрьская социалистическая революция 
открыла рабочему классу, трудящимся массам и всем угне
тенным народам всего мира светлый путь к свободе и 
счастью.

Народ Вьетнама навеки обязан благодарностью Октябрь
ской социалистической революции, построившей социали
стическую страну — Советский Союз, который уничтожил 
немецких и японских фашистов, создал условия для разви
тия вьетнамской революции и для возникновения во Вьет
наме народно-демократического строя.
1952 г. [78]

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41. стр. 3.
15( ** С декабря 1976 г.— Коммунистическая партия Вьетнама.



В одном потоке By Суан Нунг,
С Октябрьской вьетнамский служащий
революцией

Ровно семнадцать лет назад я впервые прочел книгу, напи
санную Лениным. Великая Октябрьская социалистическая 
революция, подчеркивал Ленин, открыла путь к освобожде
нию народов всего мира. Я хорошо понимал, что августов
ская революция 1945 г. во Вьетнаме находится в одном по
токе с Октябрьской революцией в России, так как она осво
бодила мой народ от иностранного господства и позволила 
ему встать на путь социалистического строительства...

Мне только 34 года. Но я знаю, что такое настоящее 
счастье человека, труд которого ценят и уважают. Все это 
мой народ и я лично имеем благодаря социализму. Не будь 
Октябрьской революции, не было бы и августовской рево
люции во Вьетнаме. Октябрь проходит, как путеводная 
звезда, через всю нашу жизнь.
Лам Тхао, 1964 г. [29]

Призывные Отто Гротеволь,
сигналы русских деятель немецкого и международного рабочего
братьев движения, государственный деятель

Германской Демократической Республики

В результате победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции разработанная Марксом и Энгельсом науч
ная программа освобождения всего человечества и их моби
лизующий боевой призыв — «Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь! » — перестали быть теорией, они стали практикой. 
Народы всей земли, затаив дыхание, полные радостной на
дежды, внимали сигналам о мире, о ликвидации бесправного 
положения и эксплуатации трудового народа, о передаче за
водов, фабрик и земли в собственность народных масс. На 
большой части земного шара господство врагов народа было 
уничтожено на вечные времена; завоевавшие свободу народ
ные массы взяли свою судьбу в собственные руки, чтобы 
строить жизнь по своему усмотрению на основе принципов 
сохранения мира и благосостояния для всех.

Немецкий рабочий класс, потомки Маркса и Энгельса, 
тоже слышал призывные сигналы русских братьев. Но не 
все понимали их правильно, не все осознавали, что это были 
сигналы мира, дружбы и освобождения, сигналы воплощен- 
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Г. Кропи (Голландия).
1 Мая 1925 года 
в Берлине

гельса. Не везде этот призыв доходил до сердец немецких 
рабочих как воплощение благожелательного, честного наме
рения. Немецкая реакция и ее пособники, оппортунисты в 
немецком рабочем движении, искажали и фальсифициро
вали этот призыв. Но никакая сила не могла преградить ему 
дорогу. Мощные стачки и антивоенные демонстрации, до
стигшие своего кульминационного пункта в миллионной 
стачке рабочих военных заводов в начале 1918 г.,— так от
кликнулся немецкий рабочий класс на призыв русских 
братьев по классу. Благодаря деятельности «Союза Спар
така» между рабочим классом Германии и рабочим классом 
Советской России начали складываться новые отношения. 
На основе пролетарского интернационализма развивались 
отношения дружбы, взаимного уважения и братской по
мощи...



Ноябрьская революция в Германии вспыхнула под влия
нием событий в России и явилась, как сказал Ленин, боль
шой заслугой русской Октябрьской революции *. Но револю
ция в Германии не привела ни к каким коренным, револю
ционным преобразованиям. Она со всей очевидностью 
показала, что хотя закономерное развитие в сторону преоб
разования общественных отношений создает необходимую 
для этого ситуацию, но изменение условий может быть осу
ществлено лишь в результате сознательных действий народ
ных масс. Революционной борьбе трудящихся масс придает 
размах и направляет ее в правильное русло передовой отряд 
рабочего класса, его партия, вооруженная знанием научного 
социализма. Но именно такой партии, какой была Комму
нистическая партия России, в 1918 г. в Германии не было. 
Революционная ситуация была налицо, но не было руково
дящей, мобилизующей силы и ясной ориентации. Разобщен
ный, не имеющий революционного руководства, немецкий 
рабочий класс упустил великую историческую возможность.

Хотя Коммунистическая партия Германии была основана 
лишь в разгар революции, сам этот факт имел большое зна
чение для истории немецкой нации и для развития между
народного рабочего движения. Коммунистическая партия 
осуществила необходимый организационный разрыв с оп
портунистами и ревизионистами и заложила основу для ре
волюционной боевой партии немецкого рабочего класса. Она 
изучала опыт Октябрьской революции и отстаивала дружбу 
с Советским Союзом. Международное движение «Руки прочь 
от Советской России!» заложило в Германии под руководст
вом коммунистической партии основу идеи германо-совет
ской дружбы, которая ныне стала кровным делом миллионов 
людей в Германии.
1957 Г. [12а, стр. 229—231]

Октябрь доказал: Вильгельм Пик,
дело нации — деятель немецкого, международного
дело рабочего рабочего и коммунистического движения;
класса один из основателей и руководителей

Коммунистической партии Германии

Великая Октябрьская социалистическая революция побе
дила прежде всего потому, что большевики сумели объеди
нить рабочих, крестьян и угнетенные народы окраин России

154 * См. В. И. Ленин . Полн. собр. соч., т. 36, стр. 457.



в единый сплоченный фронт в борьбе за их требования. Этот 
блестящий пример боевого единства и сплоченности принес 
и в Германии большие успехи. Немецкие рабочие доказали 
это в борьбе за свержение монархии, в проведении мощных 
всеобщих стачек, в мартовских революционных боях 1919 г. 
в Берлине, в Рурской области, в Баварии и в особенности 
в Средней Германии. В этих боях немецкие рабочие понесли 
кровавые потери. Десятки тысяч рабочих были замучены и 
зверски убиты контрреволюционными войсками, руководи
мыми социал-демократом Носке. Напомним о зверской рас
праве с 32 матросами, учиненной на Францезиншерштрассе, 
и об избиении рабочих дружин, охранявших здание редак
ции газеты «Форвертс» и типографию «Бюксенштейн». Не
смотря на эти жертвы, рабочие и служащие, мужчины и 
женщины в марте 1920 г. решительно и сплоченно высту
пили против капповских путчистов, а в марте 1921 г.— про
тив провокации социал-демократа Хорзинга, пославшего 
огромные полицейские силы и армию для учинения крова
вой расправы над авангардом рабочего класса и для ликви
дации прав, завоеванных рабочими Средней Германии. 
В августе 1923 г. рабочие и работницы Германии посредст
вом трехдневной всеобщей стачки заставили уйти в отставку 
реакционное правительство Куно, разорившего народные 
массы инфляцией ради того, чтобы монополисты были осво
бождены от бремени репараций. Рабочие всегда одерживали 
победу, когда социал-демократы и коммунисты, христиане и 
беспартийные выступали единым, сплоченным фронтом про
тив общего врага.

Коммунистическая партия Германии обязана Октябрь
ской революции и всей борьбе Коммунистической партии 
Советского Союза, ценой потоков крови и неисчислимых 
жертв доказавшим неопровержимую историческую истину, 
что ныне дело нации является делом рабочего класса.
1957 г. [5, стр. 2 6 8 -2 6 9 ]

Вальтер Ульбрихт,
деятель немецкого, международного 
рабочего и коммунистического движения

Октябрь показал 
мировому 
пролетариату, 
что ему нужна партия 
революционного 
действия

Поворот в судьбах мира, явившийся результатом Великой
Октябрьской социалистической революции под руководством 
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циональных и социальных вопросов в Германии. Русский 
пролетариат во главе с Лениным показал немецкому рабо
чему классу и народу, как собственными силами, силами ре
волюционного народного движения может быть установлен 
мир и свергнута власть империалистических военных пре
ступников. В обращении, адресованном «Всем», В. И. Ленин 
призвал народы окончить войну. С призывом покончить с 
войной он особенно обращался к немецкому рабочему клас
су и германскому народу.

В Германии члены союза «Спартак», передовые рабочие и 
интеллигенция с воодушевлением приветствовали победу 
Великой Октябрьской социалистической революции. На Во
сточном фронте началось братание немецких солдат с рус
скими солдатами. В Германии рабочие создали систему «ре
волюционных старост» *. В ходе крупных забаставок рабо
чих военных заводов и на демонстрациях силы трудового 
народа сплачивались для того, чтобы покончить с империа
листической войной и свергнуть кайзеровское правительство. 
Лозунг большевиков «Вся власть Советам!» был подхвачен 
союзом «Спартак» и авангардом рабочего класса. Союз 
«Спартак» на своей конференции в октябре 1918 г. принял 
программу действий по подготовке восстания. Характерным 
моментом этой программы был призыв к борьбе за демокра
тические требования и за искоренение германского империа
лизма. Восстание кильских матросов** и создание солдат
ских Советов дали сигнал к революционному выступле
нию...

Победа русского пролетариата под руководством больше
виков в Октябрьской революции не только оказала вооду
шевляющее воздействие на широкие круги немецкого рабо
чего класса и интеллигенции, но и показала им также орга
низационную форму Советов рабочих как средство борьбы 
за политическую власть. Но в то время как большевики под 
гениальным руководством Ленина в четырнадцатилетней 
борьбе создали и закалили партию нового типа, в Германии 
такой партии еще не было.

На примере Октябрьской революции мировой пролета
риат мог убедиться в том, насколько ему нужна партия но

* Система «революционных старост* возникла в ходе политической 
стачки протеста против грабительских условий мира, выдвинутых гер
манским правительством во время Брест-Литовских мирных перегово
ров. В стачках участвовало около миллиона человек.
** Начавшееся 3 ноября 1918 г., это восстание явилось началом Ноябрь
ской революции 1918 г. в Германии.



вого типа, партия революционного действия, вооруженная 
марксистско-ленинской теорией, партия, стоящая во главе 
масс...

Вся история немецкого рабочего движения от основания 
Союза коммунистов Карлом Марксом и Фридрихом Энгель
сом и до основания Социалистической единой партии Герма
нии была борьбой по вопросу о пути к достижению пролета
риатом политической власти. Ленин и Великая Октябрьская 
социалистическая революция указали путь и показали нам, 
членам союза «Спартак», что создание революционной пар
тии нового типа, отмежевание от оппортунизма и от бур
жуазной идеологии — это основное условие для привлечения 
на свою сторону большинства рабочего класса и для захвата 
политической власти...

Уроки истории большевистской партии, борьбы за полити
ческую власть и строительство социализма явились для Ком
мунистической партии Германии учебниками стратегии и 
тактики...

Когда спрашивают, как воздействовала Октябрьская ре
волюция на развитие социалистического строительства в 
Германии, мне хотелось бы привести в ответ два факта.

Во-первых, благодаря опыту русской революции и про
изведениям Ленина «Две тактики социал-демократии в 
демократической революции» и «Государство и револю
ция» мы поняли, что необходимо прежде всего добиваться 
единства рабочего класса и довести до конца демократиче
скую революцию в Германии путем искоренения империа
лизма.

Вторым уроком было то, что к социализму не приходят 
одним скачком, и поэтому, как это обосновал Ленин в своей 
работе «О новой экономической политике» *, необходимо ве
сти борьбу за реальную демократию, выработать и проводить 
экономическую политику.

В то время как большевики должны были не только раз
рабатывать путь к завоеванию политической власти, опи
раясь на учение Карла Маркса и его дальнейшее развитие 
Лениным, но и шаг за шагом в условиях невероятных труд
ностей искать пути социалистического строительства, мы 
смогли использовать этот великий опыт и, например, избе
жать периода «военного коммунизма». Мы не занимались 
копированием и не пытались перенести в Германию совет-

* Очевидно, имеется в виду работа В. И. Ленина «О продовольственном 
налоге (Значение новой политики и ее условия)», написанная в марте—-  
апреле 1921 г. (см. Полн. собр. соч., т. 48, стр. 205—245). На немецкий 
язык брошюра была переведена в 1921 г.



скую систему, а исходили из основного опыта и познания 
марксизма-ленинизма, чтобы в соответствии с условиями 
развития Германии пойти к социализму по демократиче
скому пути, который вел от антифашистско-демократиче- 
ского управления к демократической диктатуре рабочих и 
крестьян и господству рабочего класса в союзе с трудовым 
крестьянством, интеллигенцией и другими слоями трудя
щихся.
1967 Г. [111, стр. 3, 4, 5]

Нам Анна Зегерс,
помогает немецкая писательница,
Октябрь лауреат международной Ленинской премии

♦За укрепление мира между народами»

Нам помогает Октябрь. Потому что жажду знаний и жажду 
труда он направляет к верным целям. Он вернул жизнь уче
нию революции на родине Маркса и Энгельса. Как свиде
тельство этого — всюду фабрики, школы, машины, тракторы. 
И люди, которые все созидают и всем управляют.
Берлин, 1967 г. [87]

Где вы учились Роза Люксембург,
азбуке деятельница немецкого, польского
революции? и международного рабочего движения;

одна из основателей Коммунистической партии 
Германии

Когда нам преподносят клевету на русских большевиков, мы 
должны в ответ неизменно отвечать: а где же вы научились 
азбуке вашей теперешней революции? Вы получили ее от 
русских в виде рабочих и солдатских Советов. И те людиш
ки, которые ныне, стоя во главе германского так называе
мого социалистического правительства, считают своим дол
гом заодно с английскими империалистами чернить русских 
большевиков, в то же время ополчаются и против рабочих и 
солдатских Советов. Они должны признаться в том, что пер
вые лозунги мировой революции дала русская револющія. 
Мы можем с уверенностью сказать — и это подтверждается 
с очевидностью всей ситуацией,— что, в какой бы стране 
после Германии ни разразилась пролетарская революция, ее 
первым жестом будет образование Советов рабочих и солдат
ских депутатов.

158 31 декабря 1918 г. [56, ѵстр. 105]



Г. Грундик (Германия). 
Стачка.
Боритесь совместно 
с Коммунистической 
партией Германии. 
1932 г.

Красное знамя Из Обращения
не выпало ИЗ их РУК «Союза Спартака»

F к немецким рабочим

Посмотрите на своих русских братьев! Они не собирали крох 
со стола буржуазии и не принимали милостыни от своих 
врагов; они требовали «хлеба, мира и свободы», и, чтобы 
осуществить эти требования, они взяли государственную 
власть в свои руки. Теснимые со всех сторон, истекая кровью 
в неравной борьбе, они все же не сдались. Красное знамя ни 
разу не выпало из их рук, и никогда они не просили своих 
врагов о пощаде. И они правильно поступили. Из крови и 
слез взошло на Востоке солнце свободы и социализма, кото- 
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вашу напоенную кровыо и слезами землю. Теперь русская 
революция может обещать вам свою помощь и поддержку. 
Она обещает их и сдержит свое обещание.

Но чтобы бороться с честью и победить со славой, вы 
должны, как и они, полагаться только на самих себя, на свои 
собственные силы! Долой обманщиков и предателей! 
На борьбу!

За свободу! За революцию! За социализм!
Создавайте немедленно рабочие и солдатские Советы!

Великая Октябрьская социалистическая революция и уста
новление Советской власти оказали огромное влияние как на 
весь мир, так и, в частности, на Грецию. Это было вызвано 
тем, что перед греческим народом, как и перед другими на
родами, стоял целый ряд проблем, требовавших немедлен
ного решения. Это вопрос борьбы за мир, так как Греция 
была втянута тогда в войну крупными империалистами За
пада, втянута насильно, путем открытого нажима, а также 
вопросы борьбы за демократию, независимость и социаль
ный прогресс страны...

Еще слабый, неорганизованный и разобщенный, пролета
риат делал первые шаги в классовой борьбе, в то время как 
крупная буржуазия, связанная с помещичьими элементами 
и иностранным капиталом, показала свою неспособность сто
ять во главе народа и разрешить эти проблемы. Так руково
дящая роль в борьбе народа за их разрешение легла на пле
чи нового класса — пролетариата.

Октябрьская революция ускорила процесс осознания ра
бочим классом его роли и исторического назначения. Так, 
всего год спустя после октября 1917 г., в ноябре 1918 г., в 
Греции путем объединения разбросанных и разобщенных со
циалистических организаций и групп образуется партия ра
бочего класса, Единая социалистическая партия, которая в 
1920 г. присоединилась к Коммунистическому Интернацио
налу. Почти одновременно с основанием Коммунистической 
партии Греции* основывается и Всеобщая конфедерация

1918 г. [64, стр. 9]

Борьба за мир 
легла на плечи 
пролетариата

Апостолос Грозос,
Почетный председатель 
Коммунистической партии Греции

* Со вступлением Социалистической партии Греции в Коминтерн
160 (1920 г.) она приняла наименование коммунистической.



труда Греции*. Рабочий класс создает свою партию, стано
вится основным фактором в политической и общественной 
жизни страны.

Великая Октябрьская социалистическая революция ока
зала влияние не только на рабочий класс, но и на весь гре
ческий народ. Это объясняется не только теми проблемами, 
которые стояли перед ним, но и фактом существования дав
них связей с русским народом, выступившим на стороне гре
ческого народа в его борьбе за избавление от турецкого ига, 
связей, которые укреплялись самим историческим опытом.

Эти связи обновились с основанием первого социалисти
ческого государства — Советского Союза, который сразу же 
стал на сторону греческого народа. Еще накануне Октября 
Ленин клеймил империализм за его попытки силой прину
дить Грецию вступить в войну. И сразу же после победы Ок
тября Советское правительство отказалось от своей доли во 
внешнем долге Греции, так же как и от участия в Между
народном экономическом контроле над нашей страной.

В течение всего периода между двумя мировыми войнами 
Советский Союз был на стороне греческого народа всякий 
раз, когда перед Грецией стояли жизненные проблемы. Наш 
народ ощущал решительную помощь, оказанную Советской 
Армией в деле освобождения Греции от гитлеровских фаши
стских захватчиков.
1957 г. [6, стр. 153—154]

Октябрьская Аджой Кумар Гхош,
революция деятель индийского рабочего
ускорила рост и коммунистического движения
классового
самосознания

...Годовщина Великой Октябрьской социалистической рево
люции отмечается всем прогрессивным человечеством, как 
самый радостный праздник...

Передовые слои народа Индии знают, с какой глубокой 
симпатией и восхищением относился бессмертный Ленин, 
основатель первого в мире социалистического государства, 
к национально-освободительной борьбе индийского народа. 
Хорошо известны разоблачения Лениным хищнического ха
рактера господства британского империализма в Индии,

* Всеобщая конфедерация труда Греции (единый профсоюзный центр)
161 образована в октябре 1918 г.
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негодующее осуждение им «акта мести», совершенного анг
лийскими правителями в отношении великого индийского 
патриота Тилака *, его решительные выступления в поддерж
ку забастовки и демонстрации в Бомбее, организованных в 
знак протеста против осуждения Тилака. Также хорошо из
вестны пророческие слова Ленина о решающей роли, кото
рую призваны сыграть народы СССР, Китая и Индии во все
мирной борьбе за освобождение человечества...

В экономических и политических условиях, преобладав
ших в Индии в конце первой мировой войны, влияние Ок
тябрьской революции сказалось на росте классового созна
ния промышленных рабочих Индии, что привело к обостре
нию классовой борьбы. По всей стране с невероятной быст
ротой поднялась волна забастовок невиданных ранее разме
ров. За первые шесть месяцев 1920 года произошло почти 
200 забастовок, охвативших свыше полутора миллионов ра
бочих. В этих классовых схватках отчетливо формулирова
лись требования повышения зарплаты, сокращения рабочего 
дня и т. д...

Экономическая и политическая борьба этого периода 
впервые привела к распространению в нашей стране социа
листических идей. Эти идеи вначале еще не имели ясного и 
определенного характера, но под влиянием Октябрьской ре
волюции быстро определилось их тяготение к марксизму-ле
нинизму. Революционно настроенные, полные боевого духа 
молодые люди, привлеченные этими идеями, явились пио
нерами коммунистического движения в нашей стране.
1957 Г. [6, стр. 179—180, 183—184]

Воодушевляющий Миновар Муссо,
пример русских деятель рабочего и коммунистического
рабочих движения (Индонезия)

...Вдруг неожиданно в Индонезию дошла весть об октябрь
ских событиях в России. Вначале сведения поступали смут
ные и сбивчивые, так как буржуазные газеты не сообщали 
всей правды о победе русского пролетариата. Но постепен
но внешний ход и внутренний смысл событий стал выяснять
ся — крушение русского капитализма стало очевидным фак
том. С тех пор среди угнетенных народов Индонезии начина
ет нарастать и шириться революционная волна. Октябрьская

* Тилак Балгангадхар (1856—1920) — выдающийся деятель индийского 
национально-освободительного движения; в 1908 г. был арестован анг-
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революция внесла существенные поправки в политическую 
обстановку Индонезии. Здесь и там стали громче раздавать
ся голоса из оппозиционных групп внутри существующих 
организаций. В социал-демократической партии произошел 
раскол, и революционная группа, ставшая на сторону Ок
тябрьской революции, превратилась в коммунистическую 
партию. Таким образом, в Индонезии, в этой колониальной 
стране, впервые создалась компартия, программа которой 
ставила себе целью свержение империализма и передачу 
власти пролетариату...

...Октябрьская революция потрясла все классы и все слои 
населения Индонезии и привлекла революционно настроен
ные элементы к нашей коммунистической партии. За время 
своего короткого легального существования Компартия Ин
донезии прошла суровую и бурную школу. Она не только 
вела борьбу за освобождение трудящихся масс от империа
листического гнета, но и выдерживала ожесточенные бои с 
реформистами и религиозными элементами, являющимися 
действительным препятствием для дальнейшего развития 
революционного движения нашего рабочего класса. Но, воо
душевляемые примером русских рабочих и крестьян, став
ших хозяевами своей собственной страны, индонезийские 
массы, невзирая на лишения и тяжелые жертвы, стойко бо
рются против своих эксплуататоров. Восстание рабочих и 
крестьян Индонезии в ноябре 1926 г. было первой попыткой 
захвата власти *, доказавшей, какой глубокий отпечаток Ок
тябрьская революция наложила на народ Индонезии.
1927 Г. [48, стр. 465—466]

Помощь Ирадж Искендери,
северного соседа Первый секретарь Центрального Комитета
началась С Октября Народной партии Ирана

Октябрь стал началом освобождения человечества, в част
ности народов колониальных и зависимых стран, от ига им
периализма, колониализма и всякого угнетения. Современ
ный мир, в котором соотношение сил коренным образом из
менилось в пользу социализма, стер в основном с лица зем
ли колониальный строй, а империализм и неоколониализм 
находятся в тупике, приближающем их гибель, рожден Ок
тябрем...
* Имеется в виду вооруженное восстание рабочих и крестьян на острове 
Ява, вызванное введением законов против профессиональных союзов, пе*
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Наша страна Иран, южный сосед Советского Союза, из
бавлением от участи полностью превратиться в колонию им
периализма обязана Октябрьской революции. Именно бла
годаря победе Великой Октябрьской социалистической рево
люции, уничтожившей царизм, народам нашей страны была 
предоставлена возможность национального возрождения и 
сопротивления империализму. В борьбе против господства 
империализма, за обеспечение независимости и экономиче
ского прогресса иранский народ опирается на бескорыстную 
помощь северного соседа, начавшуюся с Октября...
1975 г. [ЮЗ]

Без диктатуры Долорес Ибаррури,
пролетариата Председатель Коммунистической партии
нет социалистической Испании 
революции

С Октябрьской социалистической революцией 1917 г. в ис
панском рабочем движении начинается новый этап. Эта ре
волюция дала трудящимся сознание своей силы, ясность 
цели, уверенность в будущем. В организации рабочего клас
са влились тысячи и десятки тысяч людей — рабочие, кре
стьяне, интеллигенция. И с октября 1917 г. в борьбе рабо
чего класса и крестьянских масс Испании появляется но
вая черта: они живут новой надеждой, идут к вполне опре
деленной цели.

Новые слова — выражение живых идей, которые прежде 
были лишь теоретическими формулами, понятными только 
для тех, кто овладел революционной теорией марксизма,— 
стали близки и понятны миллионам людей, и смысл этих 
слов приводил в трепет старые правящие касты.

Социалистические идеи проникали в сознание масс, про
низывали собой всю жизнь испанского общества.

Волнения рабочих в этот период достигают в Испании не
бывалого размаха. Каждый день происходят массовые стач
ки, демонстрации, митинги протеста, приводя в панику гос
подствующие классы Испании, которые в этом движении 
народного протеста ощущают дыхание социалистической ре
волюции.

Безумный страх перед революцией толкает их на неверо
ятные преступления. Им уже мало государственного ре
прессивного аппарата, чтобы сдержать революционное раз
витие рабочего движения,— им нужно физически уничто
жить видных руководителей рабочего класса и тем самым 
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городах, особенно в Каталонии, гибнут десятки трудящих
ся, злодейски убитых бандами полицейских провокаторов...

И в этот период «общественного насилия» рабочие орга
низации превращаются в могучую силу общенационального 
масштаба, влияние которой чувствуется даже в высших пра
вительственных сферах.

Правительство вынуждено издать декрет об установлении 
8-часового рабочего дня. Печатники вводят красную цензу
ру на буржуазные газеты. Испанская социалистическая ра
бочая партия впервые посылает в парламент своих предста
вителей...

Опыт, полученный в этой борьбе, и урок, который дала 
миру Россия, поставили перед рабочим и социалистическим 
движением жизненно важный вопрос: почему, несмотря на 
наличие в Испании такого боеспособного пролетариата и та
ких благоприятных условий, не произошло ожидаемых по
литических изменений, которые буквально носились в воз
духе?

Ответ был прост: потому что не было партии рабочего 
класса, способной руководить борьбой пролетариата в новых 
исторических условиях.

Октябрьская революция, открывшая рабочему классу 
путь к социализму, поставила перед испанским пролетариа
том задачу — коренным образом изменить методы борьбы, 
тактику и политическую ориентацию.

Могла ли Испанская социалистическая партия ориенти
ровать испанский рабочий класс на завоевание власти, на 
установление диктатуры пролетариата, на социалистиче
скую революцию и повести его к этим целям?

Учитывая боевые традиции социалистической партии, 
многие трудящиеся-социалисты, не понимавшие контррево
люционной сущности реформизма, могли положительно от
вечать на такой вопрос. Но социалистическая партия, как 
и анархизм, отрицала необходимость диктатуры пролетариа
та. А без диктатуры пролетариата не может быть социали
стической революции. Поэтому, несмотря на свои боевые тра
диции, социалистическая партия не являлась той партией 
рабочего класса, которая могла бы возглавить его борьбу за 
захват власти.

Деятельность этой партии была направлена главным об
разом на то, чтобы добиваться социальных реформ, вести 
предвыборную борьбу, обеспечить профсоюзам достаточно 
средств для «касс сопротивления», чтобы можно было ока
зывать трудящимся во время забастовок материальную под
держку.



Перед испанским пролетариатом стояла, таким образом, 
историческая задача — создать классовую партию, опираю
щуюся на марксистскую теорию и способную руководить ре
волюционной борьбой масс за захват власти.

Деятельность большевистской партии, руководившей 
борьбой русских рабочих и крестьян, и одержанные ею по
беды содействовали ослаблению влияния реформизма в ря
дах рабочего класса. В Испании, как и в других странах, 
были созданы предпосылки для организации революционной 
партии, в которой нуждался рабочий класс,— партии нового 
типа, построенной на непоколебимой марксистской основе 
и обогащенной опытом победоносной Октябрьской револю
ции.
1957 г. [21, стр. 10, 11, 12—13]

Наш боевой лозунг — Пьетро Секкья,
«Да здравствует деятель итальянского рабочего
Россия!» и коммунистического движения

Имя Ленина способствовало мобилизации и сплочению 
итальянского рабочего класса, который хотел последовать 
примеру русских: установить в Италии Советы и диктатуру 
пролетариата. 2 апреля 1919 г. «Аванти!»* писала:

«Большевистское правительство — это отправной пункт 
и опора социализма, который становится реальностью. Рус
ская революция представляет собой первый акт мировой ре
волюции. Именно поэтому могучий клич «Да здравствует 
Россия!», исходящий из уст многотысячных толп, является 
ныне нашим боевым лозунгом».

Руководство социалистической партии на заседании, со
стоявшемся в Болонье в апреле 1919 г., приняло резолюцию, 
призывавшую партию и рабочий класс бороться з а :

1) немедленную демобилизацию;
2) немедленный отзыв союзнических войск из России;
3) восстановление демократических и конституционных 

свобод и политическую и военную амнистию.
Влияние русской революции было так сильно, что даже 

социал-реформистская «Критика сочиале» вынуждена была 
писать:

* «Аѵапіі!* («Вперед!*) — ежедневная газета, центральный орган Италь
янской социалистической партии; основана в 1896 г., выходит в настоя- 
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«В то время как Антанта рассчитывает путем голодной 
блокады и вооруженной интервенции удушить большевизм 
в России, большевизм возникает в каждой стране как сим
вол протеста, как призыв к свободе и гуманности. Мстители 
нарождаются в каждой стране, которую Антанта угрозами 
и шантажом заставила как наемников выступить против 
пролетарского государства, никого из них не оскорбившего, 
предлагающего всем дружбу и свободный обмен продук
тами.

Если большевизму суждено будет погибнуть под ударами 
новой тирании, из его пепла по всему миру распространится 
дух возмущения, мести и реванша. Те, кто трусливо прислу
живал буржуазной тирании, устыдятся и навсегда избавят
ся от нее. Тогда придет освобождение, и большевизм снова 
возродится» *...

Октябрь 1917 г. оказал огромное влияние на Итальян
скую коммунистическую партию не только в момент ее воз
никновения. Влияние Октября продолжало сказываться в 
течение всей ее жизни, во всем процессе ее развития, во всех 
проводимых партией боях. Достаточно вспомнить о том, что 
представлял собой Советский Союз для итальянского народа 
во все 20 лет тяжелой борьбы с фашистской тиранией, вплоть 
до победоносного национального восстания. В Италии путь 
к прогрессу и социальному обновлению был открыт войной 
за национальное освобождение — Сопротивлением, которое 
длилось у нас не 18 месяцев, а 20 лет. Итальянское Сопро
тивление началось уже тогда, когда фабричные рабочие и 
труженики полей в далеком 1921 г. защищали камеры тру
да, кружки, народные дома от нападений сквадристов; ког
да, откликнувшись на призыв Ленина, они под руководством 
Антонио Грамши ** создали свою передовую организацию — 
коммунистическую партию, способную объединить их и ру
ководить ими в борьбе против фашизма, за свободу, за со
циализм...

Влияние Октябрьской революции живо и действует и по
ныне в силу той роли, которую выполняет Советский Союз 
в социалистическом лагере, во всем мире и в международ
ном коммунистическом и рабочем движении. Победа социа
листического строя, достигнутая не без усилий, трудностей, 
страданий и жертв, его превосходство над строем капита-

* «Critica Sosiale*, № 20, 16 октября 1919 г.
** Грамши Антонио (1891—1937) — деятель итальянского и междуна
родного коммунистического движения, основатель и руководитель 
Итальянской коммунистической партии, активный борец против фа
шизма.



лизма, полностью подтвержденное опытом истекших 40 лет 
и проявившееся во всех областях экономики, науки, техни
ки и общественной жизни, оказывают ныне мощное влияние 
на развитие рабочего класса и повышение уровня его созна
тельности, на коммунистическое движение в Италии и во 
всех капиталистических странах.
1957 Г. [6, стр. 285—286, 310, 311]

Октябрь вовлек Тим Бак,
в свой очищающий деятель канадского, международного
ОГОНЬ канадских рабочего и коммунистического движения;
поолетаюиев один из основателей Коммунистической

^  ^  партии Канады

Весть о том, что русские рабочие, солдаты и крестьяне, ор
ганизованные и руководимые большевистской партией, про
гнали Временное правительство и установили Советскую 
власть, первым шагом которой было издание знаменитого 
ленинского декрета о мире, сразу же наэлектризовала канад
ский рабочий класс. Не все рабочие тотчас же поняли, что 
произошло. Пропагандистская машина буржуазии, рабо
тавшая на полный ход всю войну, пустила в обращение чу
довищную выдумку о том, что Ленин будто бы германский 
агент. На какое-то время многие рабочие были обмануты. 
Но левые социалисты и довольно широкие круги рабочего 
класса, находившиеся под их влиянием, очень быстро осо
знали, что русская революция — это социалистическая рево
люция. На массовых митингах канадцы приветствовали 
русскую революцию, сотни местных профсоюзных и других 
организаций трудящихся принимали резолюции сочувствия 
и дружбы к революционным рабочим, крестьянам и солдатам 
России, к их новому правительству. Различные антивоенные 
течения ощутили новый прилив энергии, социалистические 
партии увидели, что их авторитет вдруг чрезвычайно вырос. 
Октябрьская революция послужила необходимым толчком 
для превращения широко распространенных, но довольно 
пассивных антивоенных настроений в горячую дискуссию о 
русском методе выхода из войны.

Пытаясь обезглавить или подавить движение, какое вы
звала в канадском народе Великая Октябрьская революция, 
правительство, используя полномочия, предоставленные ему 
«законом о мероприятиях военного времени», и без санкции 
парламента, запретило все организации, которые начальник 
федеральной полиции (королевской канадской полиции) 
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организаций были закрыты, и ввоз в Канаду публикаций и 
вообще всяких печатных материалов, изданных такими же 
организациями в других странах, был также запрещен. Был 
опубликован длинный список книг и брошюр, распростра
нение которых в Канаде объявлялось впредь незаконным. 
Список начинался «Манифестом Коммунистической пар
тии», а далее в нем перечислялись все книги и брошюры, 
вплоть до «Республики» Платона, названия которых по- 
чему-либо не понравились начальнику федеральной по
лиции.

Хотя на основании этого закона по всей стране были про
изведены многочисленные аресты и домашние обыски, а не
которые лица даже высланы, влияние Октябрьской рево
люции на канадский народ было слишком велико, чтобы его 
можно было уничтожить полицейскими репрессиями. Так, 
например, один паровозный машинист, не принадлежавший 
ни к какой революционной организации, но просто считав
ший, что «русские поступили правильно», систематически 
доставлял из Нью-Йорка в Торонто на своем паровозе боль
шие пачки .газет «Revolutionary Age»*, которые прятал под 
углем. Общественные настроения в Канаде тех лет были та
ковы, что мы смогли опубликовать ленинские труды «Госу
дарство и революция» и «Детская болезнь «левизны» в ком
мунизме» сразу же, как только получили их на английском 
языке. Можно рассматривать как знамение времени тот 
факт, что эти две книги, а также «Пролетарская революция 
и ренегат Каутский» были первыми ленинскими работами, 
нашедшими в Канаде широкий круг читателей...

Канадское правительство было бессильно остановить на
чавшиеся перемены в рабочем движении Канады потому, 
что Октябрьская революция — победоносная революция рус
ского пролетариата — дала ясный и убедительный ответ на 
вопросы, которые задавали себе все канадцы, стремившиеся 
постигнуть существо марксизма.

Октябрьская революция выдвинула на первый план та
кие важнейшие вопросы, как завоевание государственной 
власти, установление диктатуры пролетариата, руководящая 
роль и задачи марксистской партии. Эти вопросы и ответы 
на них, которые дали Ленин и Великая Октябрьская револю
ция, сделались центральной темой горячих и активных де
батов, которые стали развертываться всюду в Канаде, где 
собирались политически сознательные и революционно на-

♦ Газета издавалась клубом латышских рабочих-эмигрантов в г. Рок
сборо (штат Массачусетс, США).



строенные рабочие — от угольных шахт на острове Кейп- 
Бретон в Атлантике до лесоразработок на островах Короле
вы Шарлотты в северной части Тихого океана, где всегда 
дождь и туман.

Этот бурный период просвещения и коренной перегруп
пировки сил рабочего класса вовлек в свой очищающий 
огонь широкие круги канадских пролетариев, а также мно
гих фермеров и представителей интеллигенции. Великая Ок
тябрьская революция заставила очень многих впервые осо
знать необходимость самостоятельных политических дейст
вий рабочего класса. Она преобразила членов и сторонников 
организаций, которые называли себя революционными, так 
же как и многих из тех, кто раньше не ставил социализм 
своей целью. Всемирная дискуссия и размежевание были 
тем процессом, в ходе которого тысячи рабочих — сторонни
ков социалистического пути для Канады идеологически ос
вободились из-под опеки беспринципных карьеристов или 
тупоголовых доктринеров, которые превращали марксизм в 
безжизненную формулу, объяснявшую лишь неизбежность 
гибели капитализма и неотвратимую необходимость для 
марксистов ждать ее пришествия...

Образование Коммунистической партии Канады было са
мым важным результатом влияния Великой Октябрьской 
революции на нашу страну...

...Влияние Великой Октябрьской революции можно обна
ружить во всех главных чертах развития Канады после пер
вой мировой войны. Открыв собой новую эпоху в истории 
человечества, эпоху перехода от капитализма к коммуниз
му, Октябрьская революция возвестила наступление истори
ческого кризиса империализма, начало распада старых ко
лониальных империй, в частности Британской империи. Ка
нада, будучи когда-то частью этой империи, перестала быть 
зависимой от английского империализма, но теперь попала 
в зависимость от империализма США. Но, как писал Эн
гельс в 1886 г., «Америка покончит с промышленной моно
полией Англии... но сама Америка не сумеет присвоить себе 
эту монополию» *. И мы уверены, что канадские рабочие вме
сте с рабочими США со временем освободятся от власти им
периализма. И в этом им поможет благотворное влияние 
идей Великой Октябрьской революции.
1962 Г. [65, стр. 11— 12, 13, 18, 21]

* К . Маркс и Ф, Энгельс. Соч., т. XXVII, стр. 530.



Боевой девиз 
рабочих мира

Из статьи
«Октябрьская революция и китайский парод», 
опубликованной в газете «Чэньбао» (Пекин)
9 ноября 1922 г.

В огне Октябрьской революции родилась РСФСР. Советская 
Россия является первой страной, освободившей рабочих 
своей страны и ставшей боевым девизом для освобождения 
рабочих всего мира. Свержение ига мирового капитализма и 
империализма — вот лозунг Октябрьской революции, кото
рая призывает пролетариат всего мира объединиться и дей
ствовать сообща на фронте мировой революции.

...Единственно правильным путем для освобождения корей
ской нации является путь, указанный Великим Октябрем. 
Вдохновляемые героическим рабочим классом России, при
мером всего советского народа, корейские патриоты в тече
ние длительного времени вели борьбу против колониального 
гнета, во имя свободы и независимости своей родины.

Корейский народ твердо верил в то, что, следуя по пути, 
указанному Октябрьской революцией, он непременно до
бьется свободы и национального освобождения. И эта уве
ренность оправдалась.
1957 г. [52, стр. 8—9]

Без Октябрьской Хулиан Санчес,
революции не было бы руководитель Комитета защиты революции 
кубинской революции (Куба)

Для меня Октябрьская революция — начало всех начал, 
счастье трудящегося человека. Без нее не было бы и кубин
ской революции. Без нее не поднялись бы мы из нищеты и 
невежества. Октябрь — это первая в мире революция, напи
савшая на своих знаменах лозунги мира и дружбы между 

171 народами, возвратившая людям достоинство, уважение,

[132]

Единственно 
правильный путь 
освобождения

Ким Ир Сен,
Председатель Центрального Комитета 
Трудовой партии Кореи,
Председатель Кабинета Министров 
Корейской Народно-Демократической 
Республики



равенство. Вы, советские люди, считаете эту революцию сво
ей. Мы, кубинцы, также считаем ее своей. Да здравствует 
Великий Октябрь!
Гавана, 1964 г. [28]

Революционная
волна
Октября

Арман Никола,
Генеральный секретарь
Мартиникской коммунистической партии

Революционные волны, поднятые Октябрем, достигли и от
даленных берегов нашего острова.

Октябрь обусловил мощный подъем рабочего движения 
на Мартинике, которое до той поры было проникнуто духом 
реформизма; с 1919 г. трудящиеся нашего острова создали 
многочисленные организации профсоюзов и начали актив
ную борьбу за свои интересы.

Вдохновляясь примером большевиков, лучшие предста
вители нашего народа создали в 1920 г. первые мартиник-

Мехнак (Мексика). 
«Свобода слова». 
1954 г.
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ские коммунистические группы, которые с этих пор неус
танно распространяли в нашей стране идеи Октября. 
И в наши дни эти идеи указывают путь Мартиникской ком
мунистической партии, главной силе в борьбе за националь
ное освобождение и социализм. Они позволят нам, марти- 
никскому народу, сбросить цепи колониального угнетения. 
1967 г. [НО, стр. 229]

Отметим Из статьи
7 ноября лет социалистического строительства

а без белого террора», опубликованной
в газете «Люча и айюда» («Борьба и помощь»), 

революционеры! органе Мексиканской секции МОПРа *

7 ноября — незабываемый день для пролетариев всего мира, 
потому что он символизирует годовщину победы русских 
трудящихся, которые отняли власть у царской тирании, на
всегда ликвидировали капиталистическое угнетение. Рус
ская революция открыла перед международным пролетариа
том путь к свободе, ее уроки должны стать известны трудя
щимся, цель которых — мировая революция. Вдохновленные 
русским примером, мы должны удвоить наши усилия, что
бы окончательно смести этот режим голода, рабства, терро
ра и национального угнетения...

...В России уже завершен первый пятилетний план и осу
ществляется второй со всем натиском и энергией, присущи
ми трудящимся, строящим социализм, и план этот перевы
полняется по многим показателям. Происходит это потому, 
что пролетариат, облеченный властью, уже не тот, что рань
ше — покорный, эксплуатируемый, невежественный. Его 
социальные, экономические и политические условия являют
ся ярким примером того, чего можно достигнуть путем дик
татуры пролетариата. Только при помощи повышения куль
турного и технического уровня 160 миллионов людей стали 
возможны первые достижения этого нового строящегося 
мира.

В Мексике картина безрадостна. Несмотря на то что пра
вительство создает видимость проведения политики обобще
ствления средств производства, мы прекрасно понимаем, что 
это — не что иное, как бесстыдная демагогия буржуазии, пы
тающаяся отвлечь трудящихся от их насущных требований 
борьбой за мизерную зарплату, проектами социалистической 
школы и т. п. Однако преследования рабочих и крестьян с
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каждым днем делаются все ожесточеннее, о чем свидетель
ствуют ссылки наших товарищей... преследования и репрес
сии, объектом которых стали крестьяне, борющиеся за полу
чение земли.

Отметим 7 ноября как революционеры!
7 ноября 1934 г. [1 3 9 ]

Дело Дионисио Энсина,
передовых людей деятель мексиканского рабочего
Мексики и коммунистического движения

Октябрьская социалистическая революция не только откры
ла эру пролетарских революций в капиталистических стра
нах ; она положила также начало кризису колониальной си
стемы империализма и новому периоду в истории нацио
нально-освободительного движения, развивавшегося с того 
времени под руководством пролетариата.

Именно поэтому Октябрьская революция оказала такое 
глубокое влияние как на судьбы развитых капиталистиче
ских стран Европы и других континентов, так и на судьбы 
порабощенных империализмом колоний, полуколоний и за
висимых стран, расположенных в самых отдаленных угол
ках земного шара. Народные массы этих стран начали все 
более ясно осознавать, что их окончательное освобождение 
от угнетения и эксплуатации находится в тесной зависимо
сти от дальнейших побед социализма, от роста могущества 
советского строя; борьба за национальное освобождение сли
лась, таким образом, с борьбой за социализм.

К этим странам относилась и Мексика. В то время, когда 
в России совершалась Октябрьская революция, в Мексике в 
основном заканчивалась буржуазная революция 1910—
1917 гг. Мексиканская буржуазия стала закреплять свою 
власть и направляла все свои усилия на борьбу против кре
стьянского движения, которое возглавляли Эмилиано Сапа
та * и Франсиско Вилья **, а также против начинавшего раз
виваться рабочего движения...

В этой обстановке октябрьский революционный взрыв в 
России встретил горячий отклик среди крупных политиче-

•  Сапата Эмилиано (1880—1919) — руководитель крестьянского движе* 
ния на Юге Мексики во время мексиканской революции 1910—1917 гг.; 
горячо приветствовал победу Октябрьской революции в России.
** Вилья Франсиско (Доротео Аранго) (1877— 1923) — руководитель 
крестьянского движения на Севере Мексики во время мексиканской ре-

174 волюции 1910—1917 гг.



ских сил мексиканского общества, принимавших участие в 
мексиканской революции, и особенно среди тех сил, которые 
наиболее полно выражали интересы крестьянских и рабочих 
масс. Октябрьская революция помогла самым передовым 
слоям общества, участвовавшим в революции, ясно осознать 
цели борьбы, открыла перед ними новые, неведомые ранее 
перспективы и заставила их подумать о необходимости пове
сти борьбу новыми путями, используя опыт русских револю
ционеров.

В тот период в рабочих массах бурлило недовольство сво
им положением, но лучшие представители рабочего класса 
еще не понимали основных целей борьбы и не представляли 
себе достаточно отчетливо, какими методами должно осуще
ствляться руководство трудящимися. Октябрьская социали
стическая революция показала, какие цели должен ставить 
перед собою рабочий класс, и осветила путь к их достиже
нию. Наиболее сознательные мексиканские революционеры 
того времени хорошо поняли, что дело, за которое вел побе
доносную борьбу русский пролетариат, совпадает с чаяния
ми рабочего класса нашей страны. Для передовых людей 
Мексики дело Октябрьской революции стало их собственным 
делом.

Ярким выражением чувств, вызванных у мексиканских 
прогрессивных деятелей Октябрьской социалистической ре
волюцией, может служить письмо Эмилиано Сапата, на
писанное 14 февраля 1918 г., менее чем через три месяца 
после Октябрьской революции, генералу Хенаро Амескуа.

«Мы много выиграли бы, много выиграла бы человече
ская справедливость, если бы все народы нашей Америки и 
народы всех стран старой Европы поняли, что дело, за кото
рое борются революционная Мексика и недавно освободив
шаяся Россия,— это общее дело всего человечества, в кото
ром кровно заинтересованы все угнетенные народы. И здесь, 
и там на противоположной стороне баррикады находятся бо
гачи, господа, бесчеловечные, алчные и жестокие, веками 
беспощадно эксплуатирующие огромные массы крестьянст
ва. Здесь по примеру того, как это было там, угнетенные 
люди, чье сознание еще дремлет, начинают пробуждаться, 
распрямлять спины, карать угнетателей».

Приводя мнение Вильсона* о том, что русская револю
ц и я— это благородная борьба за завоевание гражданских

* Вильсон Вудро — в 1913—1921 гг. президент США; во время мекси
канской революции 1910—1917 гг. правительство Вильсона организо
вало вооруженную интервенцию в Мексику,



свобод, Сапата пишет: «...остается только пожелать, чтобы 
в связи с этим Вильсон вспомнил и об очевидной аналогии, 
явно параллельности, вернее сказать, полном сходстве, су
ществующем между революцией в России и аграрной рево
люцией в Мексике, и учел этот факт...

Поэтому неудивительно, что международный пролетари
ат приветствует русскую революцию и восхищается ею; точ
но так же будет он выражать свою полную солидарность с 
мексиканской революцией, заявлять о своих симпатиях к ней 
и оказывать ей поддержку, когда составит себе правильное 
представление о ее целях».

Мексиканская и русская революции в основе своей отли
чались, однако, одна от другой: в то время как революцион
ным движением в Мексике руководила буржуазия, которая, 
разумеется, никогда не ставила вопроса о проведении социа
листических преобразований, Октябрьская революция в 
России была осуществлена под руководством пролетариата, 
который установил свою диктатуру с целью построения со
циалистического общества. Тем не менее приведенное нами 
письмо Сапата имеет серьезное значение потому, что в нем 
показано влияние, оказанное Октябрьской революцией на 
лучших представителей народных масс, участвовавших в 
мексиканской революции, а также выявлено различие 
между целями сторонников Сапата и целями остальных сил 
революции, особенно буржуазии, во главе которых находи
лись Карранса, Обрегон и Кальес *.

До Октябрьской революции о марксизме знали в Мексике 
только очень немногие — это были представители интелли
генции, в массе своей не имевшие ничего общего с рабочим 
движением; отдельные интеллигенты, связанные с этим дви
жением, являлись сторонниками II Интернационала. Лени
низм — марксизм эпохи империализма и пролетарских ре
волюций, большевизм,— пришел в Мексику только после 
Октябрьской революции...

Влияние Октябрьской революции проявилось в Мексике 
не только в области политики, но и в других областях, на
пример в области культуры.

Вскоре после Октября, в 1921 —1922 гг., среди мексикан
ских художников возникло мощное движение, явившееся 
наиболее важным движением нашего времени в области 
культуры из тех, которые отмечались в Мексике. Это движе-

* Лидеры либеральной мексиканской буржуазии в революции 1910—
1917 гг.; В. Карранса в 1914—1920 гг. возглавлял мексиканское пра
вительство.



ние началось и развивалось под непосредственным влиянием 
Октябрьской социалистической революции; его основатели 
и видные деятели вступили в коммунистическую партию, 
приняли участие в профсоюзном движении и вели активную 
общественную деятельность.

Влияние Октябрьской революции нашло свое отражение 
не только в мексиканской живописи, хотя в этой области оно 
было наиболее заметным. На развитие мексиканской кине
матографии, к тому времени добившейся уже значительных 
успехов, оказали сильное влияние замечательные достиже
ния советской кинематографии... Влияние советской культу
ры, хотя и в несколько менее сильной форме, сказалось и на 
мексиканской литературе. Великие реалистические произве
дения Горького и других советских писателей знакомы 
большому кругу мексиканских читателей.
1957 г. [6, стр. 351—353, 360]

Благодаря Хорлогийн Чойбалсан,
Октябрю партийный и государственный деятель
наш народ Монгольской Народной Республики
избавил себя 
от чужеземного 
рабства

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла 
возможности объединения всех прогрессивных сил нашей 
страны, всех лучших сынов монгольского народа, которые во 
главе и под руководством Народно-революционной партии 
подняли и повели монгольский народ на борьбу за его осво
бождение. Благодаря Октябрьской революции в СССР наш 
народ избавил себя от чужеземного рабства, грабежей и угне
тения и построил свое собственное независимое государство, 
которое с каждым годом добивается все новых и новых успе
хов на пути своего развития и процветания. Вот почему еже
годно мы торл^ественно отмечаем годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической революции в СССР как свой на
циональный праздник.

В своей борьбе за освобождение и создание независимого 
суверенного государства монгольский народ не был одинок. 
Ему помог и помогает в этой борьбе советский народ.
1945 г. [135, стр. 189—190]
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Реальная
практика
миллионных
масс

Юмжагийн Цеденбал,
Первый секретарь Центрального Комитета 
Монгольской народно-революционной партии, 
Председатель Совета Министров 
Монгольской Народной Республики

Всемирно-историческое значение Октябрьской революции 
состоит в том, что она указала народам мира светлый путь к 
социалистическому будущему, открыла основные формы, ме
тоды и средства революционного преобразования общества, 
впервые проверенные практикой Советского Союза. «...Доро
га наша — верная, ибо это — дорога, к которой рано или 
поздно неминуемо придут и остальные страны»*,— указы
вал В. И. Ленин, подчеркивая громадное международное 
значение Октябрьской революции. Мир является свидетелем 
того, что это мудрое ленинское предвидение полностью под
тверждается жизнью. На путь, проложенный первой стра
ной социализма — Советским Союзом, стал ряд стран Азии 
и Европы, в том числе Монгольская Народная Респуб
лика, навсегда порвав с хищнической системой империа
лизма.

...Дело Октября, выдержавшее за пять десятилетий всесто
роннюю историческую проверку, непобедимо... социализм 
стал реальной практикой миллионных масс трудящихся, 
столбовой дорогой для всех народов нашей планеты в но
вый, справедливый мир, ...с каждым годом будет возрастать 
воздействие идей Октября, дела социализма на дальнейший 
ход истории.

Великая Октябрьская социалистическая революция на
несла сильнейший удар по системе колониального господ
ства империализма, положила начало как общему кризису 
капитализма, так и его составной части — кризису колони
альной системы, который все более углублялся в послеок
тябрьский период.

Октябрьская революция привела к небывалому росту на
ционально-освободительного движения колониальных наро
дов. На рост национального самосознания угнетенных на
родов Востока и других районов мира огромное влияние 
оказали освободительные идеи Октября, его благородные 
цели уничтожения всех форм угнетения и насилия. Большое 
революционизирующее значение для колониальных народов 
имели не только провозглашенные Октябрем идеи, но и их 
воплощение в жизнь в самой Советской России, а также в
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международных отношениях. Отказ молодого Советского го
сударства от всех преимуществ и привилегий, которыми 
пользовался царизм в азиатских странах, в том числе в Мон
голии, явился мощным толчком для развития национально- 
освободительного движения народов Востока. Октябрьская 
революция пробудила эти народы к активной борьбе против 
национального и колониального гнета, империалистического 
порабощения. В послеоктябрьский период начался бурный 
подъем национально-освободительного движения в странах 
колониального Востока, в частности в Китае, Монголии, Ин
дии, Турции, Иране.

Создание и укрепление коммунистических партий в ко
лониальных и зависимых странах Востока в результате 
распространения идей Октября в огромной степени способ
ствовали расширению и углублению антиимпериалистиче
ского, национально-освободительного движения, мобилиза
ции всех антиимпериалистических и патриотических сил 
в борьбе против иноземных поработителей и внутренней 
реакции...

Крах колониальной системы империализма — один из 
выдающихся результатов развития мирового социализма, 
торжества великих освободительных идей Октябрьской ре
волюции.

Своими историческими успехами национально-освободи
тельное движение обязано тому, что Октябрьская револю
ция, воплощая в жизнь ленинское учение, соединила борьбу 
пролетариата за социализм с борьбой угнетенных народов за 
национальное и социальное освобождение, против колони
ального гнета...

С победой пролетарской революции в России для отста
лых народов открылась реальная возможность перешагнуть 
целую историческую эпоху, миновать капиталистическую 
стадию и совершить переход к социализму от докапиталисти
ческих общественных отношений...

Народы, вступающие на некапиталистический путь, мо
гут опираться на опыт социалистических стран, прежде все
го на богатый всемирно-исторический опыт родины Октяб
ря — великой многонациональной Советской страны, кото
рый представляет собой результат претворения в жизнь 
общих закономерностей социалистической революции и со
циалистического строительства...

...Монгольский народ, завоевав свободу и национальную 
независимость под непосредственным влиянием Великой Ок
тябрьской социалистической революции, в своей борьбе за 
построение нового общества всегда опирался и опирается на



союз и братскую дружбу с СССР, на его бесценный опыт 
строительства социализма и коммунизма, на всестороннюю 
братскую помощь советского народа.
1967 Г. [127, стр. 234—235, 236, 237, 239—240]

Солнце Октября Пунцагийн Тогтох,
осветило путь монгольский общественный
моего народа И политический деятель

В народе у нас говорят: «Если на вершине высокой горы 
встретишь восход солнца — к тебе придет большая удача». 
Вместе с моими однополчанами — партизанами, революци
онными бойцами, первыми членами партии мне довелось 
быть свидетелем восхода солнца Октября. Лучи его осветили 
путь, по которому мой народ шел от одной победы к другой, 
к нынешней прекрасной жизни.
1972 г. [92]

Необычайно Генрик Яблоньский,
важная роль член Политбюро Центрального Комитета
В национальном Польской объединенной рабочей партии,
освобождении Председатель Государственного совета

Польской Народной Республики

Адам Кручковский, 
политический деятель

Для польского народа Октябрьская революция имела особое 
значение. Именно она сыграла необычайно важную роль в 
национальном освобождении Польши в 1918 г., в получении 
ею государственной независимости после более чем 120-лет
ней неволи. Второй раз первое социалистическое государство 
внесло огромный вклад в освобождение польского народа и 
получение им независимости в результате победы СССР над 
гитлеровской Германией во второй мировой войне. В огне 
тяжелейшей войны родился союз, основанный на братстве 
и дружбе между двумя народами. Он возобновил традиции 
совместной борьбы польских и русских революционеров 
XIX и начала XX в., борьбы против царизма, против соци
ального и национального угнетения. Это было возобновление 
идейных связей, объединявших в предвоенное двадцатилетие 
польских коммунистов и демократов, польские трудящиеся 
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Союз оказал братскую помощь в возрождении и подъеме на
родного хозяйства Польши. Он является верным и испытан
ным союзником нашего народного государства. Польско-со
ветский союз — краеугольный камень внешней политики 
Польши. Он стал важным фактором дальнейшего становле
ния нашей страны.

Благодаря вступлению на новый путь развития принци
пиально изменилась и позиция Польши на мировой арене. 
1967 г. [136, стр. 4—5]

Моя личная судьба 
пронизана 
немеркнущим 
светом Октября

Владислав Вавер,
бригадир сталелитейного цеха
завода качественных сталей «Варшава»
(Польша)

Велики роль и значение Октябрьской революции в судьбах 
Польши. Она дала моему народу свободу и независимость. 
Больше того, летом 1944 г. Страна Советов, рожденная Ок
тябрем, второй раз принесла нам свободу, изгнав из Польши 
фашистских поработителей.

У. Гроппер (США).
Единый фронт
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В моей личной судьбе все, абсолютно все пронизано не
меркнущим светом Октябрьской революции. Гарантирован
ный труд, знания, любимая профессия, благосостояние — все 
это дал мне и моей семье социализм, навсегда утвердивший
ся в Польше благодаря победе Великого Октября.
1967 г. [88]

Неиссякаемый Из статьи, опубликованной в газете
источник «Солидаридади» («Солидарность»),

центральном органе Португальской секции 
опыта МОПРа*

...Русский пролетариат в дни, полные революционного геро
изма, смел капитализм с его вековыми устоями с одной ше
стой части земного шара.

Эти славные дни — неиссякаемый источник полезнейше
го опыта для нынешних и грядущих классовых битв, бесцен
ный урок, показывающий, на что способен пролетариат в 
своей исторической роли — обладателя политической власти. 
Они и до сих пор служат красноречивым свидетельством 
того, что возможности организации обездоленных масс по- 
истине беспредельны.
Декабрь 1935 г. [141]

Антониу Диаш Лоренсу,
член Политической комиссии 
Центрального Комитета 
Португальской коммунистической партии, 
главный редактор газеты «Аванте!»

Победа Октябрьской революции оказала определяющее влия
ние на португальское рабочее движение, на создание и раз
вертывание деятельности его революционного авангарда — 
Португальской коммунистической партии.

Подвергавшийся жестокой эксплуатации и угнетению, 
наш народ с самого начала увидел в красной звезде Великого 
Октября надежду на освобождение. Достигнутые героиче
ским советским народом громадные успехи в строительстве 
социализма при авангардной роли славной КПСС приветст
вовались трудящимися Португалии как свои собственные ус
пехи, как общее достояние революционеров всех стран.

Искры, высеченные в Октябре 1917 г., зажгли пламя в 
сердцах политически сознательных трудящихся Португа-

Красная звезда 
Октября — 
надежда
на освобождение
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лии, открыли перед ними новые перспективы в их борьбе 
против эксплуатации со стороны крупного капитала...

Пример и влияние Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, создание сильной и крепкой революцион
ной партии португальского пролетариата, которая руковод
ствуется высшими принципами марксизма-ленинизма, твор
ческое применение учения Ленина в партийном строитель
стве, осуществление тесного союза партии с массами — вот 
те факторы, которые объясняют нынешнюю силу и влияние 
ПКП. Это влияние она использует в процессе демократиза
ции страны, где рабочий класс играет первостепенную роль.
1974 г. [1 9 ? стр# ю]

Русская революция Уильям 3. Фостер,
неразрывно связана деятель американского, международного
С судьбой рабочего и коммунистического движения 
американских рабочих

Русская революция произвела глубокое впечатление на ря
довые массы американских рабочих. Падение царизма, а за
тем правительства Керенского нашло сочувственный отклик 
среди широких слоев американского пролетариата. Несмотря 
на свою политическую отсталость и неспособность полностью 
оценить значение этих событий, американские рабочие 
чутьем понимали, что случилось нечто из ряда вон выходя
щее, чрезвычайно важное и для их собственной судьбы.

Предприниматели, быстро чувствующие всякую новую 
опасность, очень скоро открыли бешеную кампанию против 
Октябрьской революции. В ней они усматривали нечто та
кое, что должно отразиться не только на европейских рабо
чих, но и на рабочих Соединенных] Штатов. Несмотря на 
всю свою силу, американская буржуазия была напугана яр
ким светом революции, озарившим Россию. Она изо всех сил 
старалась отвлечь симпатии американских рабочих от рус
ской революции, боясь, чтобы это величайшее историческое 
событие не толкнуло ее наемных рабов сначала к борьбе за 
лучшие условия труда, а затем и к борьбе за уничтожение 
капитализма.

Кампания американских капиталистов против русской 
революции, одурманивание народа с помощью всевозмож
ных клеветнических выпадов — эта кампания не имела себе 
равной во всем мире. Вся американская система гласности — 
бесконечные газеты, еженедельники и ежемесячники, радио 
и кафедры и т. д.— была мобилизована против Октябрьской 
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красках перед американскими массами, в особенности же 
перед рабочим классом... Ложь и клевета хотя и внедрили в 
ряды рабочего класса немало предрассудков, [были] не в со
стоянии искоренить у рабочих масс того основного чувства, 
что русская революция неразрывно связана с их собственной 
судьбой.
1927 г. [47, стр. 360, 361]

Начало конца Дж. Форд (И. Амтер),
капитализма деятель Коммунистической партии США

Когда в России произошел великий октябрьский переворот, 
рабочие массы Америки охватило колоссальное воодушевле
ние. Революционные рабочие Америки, объединенные в со
циалистическую партию и в союз индустриальных рабочих 
мира (J. W. W.) *, осознали тогда, что этим переворотом было 
положено начало концу капитализма.

Октябрьская революция пробудила эксплуатируемые классы 
и угнетенные народы всего мира, дала им возможность ощу
тить свои собственные силы, указала им путь к освобож
дению.

У трудящихся, интеллигенции, армии нашей страны, ко
торую привела к настоящему бедствию первая мировая вой
на, оставался единственный луч надежды: Советская Рос
сия. Турецкий народ верил Ленину, верил созданному и ру
ководимому Лениным Советскому государству. Большая 
доля этой веры была в том, что наш народ, не колеблясь, 
взялся за оружие, когда империалисты после первой миро

* «Индустриальные рабочие мира» — профсоюзная организация, осно
ванная в 1905 г. видными деятелями американского рабочего движения 
У. Хейвудом, Ю. Дебсом, Э. Флинн и др. ИРМ выступала против клас
сового сотрудничества, проводившегося реформистскими лидерами Аме
риканской федерации труда. Однако в 1908 г. к руководству ею пришли 
анархо-синдикалисты, отрицавшие политическую борьбу. Но, несмотря 
на ошибки руководства, ИРМ сыграла видную роль в рабочем движе
нии, в организации антивоенных выступлений рабочих, в разоблачении 
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[60, стр. 235—236]

которого познал 
в беде

Друг, Из приветствия Центрального Комитета 
Коммунистической партии Турции 
Центральному Комитету 
Коммунистической партии Советского Союза 
в связи с 50-летием Великого Октября



вой войны послали свои войска в Турцию для того, чтобы 
поделить территорию нашей страны.

Турецкий народ называет Советский Союз «своим другом, 
которого он познал в беде». Народ Турции хорошо знает, что 
помощь, оказанная Советским Союзом, является одним из 
основных факторов победы, одержанной в нашей националь
но-освободительной борьбе.
1967 г. [110, стр. 286]

Октябрь открыл Из приветствия
перед нашей страной Центрального Комитета
ттѵтч* л Коммунистической партии Финляндиипуть к национальной Коммунистической партии Советского Союза
Независимости В связи с 50-летием Великого Октября

В мировой истории нет другого такого события, которое, по
добно Октябрьской революции, имело бы столь выдающее
ся влияние на судьбы человечества. Ее влияние отражается 
в изменении соотношения сил в мире в пользу мира, нацио- 
нально-освоб9 дительной борьбы и социализма, в огромных 
достижениях Советского Союза и других социалистических 
стран, в успешной борьбе трудящихся капиталистических 
стран.

Народ Финляндии высоко ценит Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию еще и потому, что она откры
ла перед нашей страной путь к национальной независимо
сти. Вождь революции, основатель Советского государства 
В. И. Ленин внес большой личный вклад в борьбу за само
стоятельность Финляндии и завоевал этим глубокое уваже
ние нашего народа.
1967 г. [110, стр. 297]

Надежная основа Вилле Песси,
совместной Почетный председатель
борьбы Коммунистической партии Финляндии

В течение многих лет до Октябрьской революции рабочее 
движение Финляндии и революционеры России вели совме
стную борьбу против угнетателя обоих народов — царизма. 
В ходе этой борьбы Финляндия стремилась расширить свои 
права и добиться государственной самостоятельности. Но 
еще в конце прошлого — начале нынешнего века в рядах ра
бочего движения Финляндии существовало понимание того, 
что решение вопроса о самостоятельной Финляндии невоз- 

185 можно без победы революционного движения в России...



Надежной основой совместной борьбы рабочего движения 
Финляндии и России против царизма была позиция В. И. Ле
нина и руководимых им большевиков, последовательно вы
ступавших в защиту прав народов, угнетавшихся царизмом. 
Стоит лишь вспомнить, как сурово осуждал Ленин политику 
царского правительства, попиравшего права финского наро
да, как безоговорочно выступал он всегда в защиту этих 
прав.

Ф. Бидло (Чехословакия). 
•'Завтра демонстрируем 
свою силу

После того, как в результате победы Октябрьской рево
люции власть перешла в руки Советов рабочих, крестьян
ских и солдатских депутатов, рабочее движение Финляндии 
стало стремиться к тому, чтобы страна обрела государствен
ную независимость на основе достижения взаимопонимания 
и договоренности с Советским правительством. Финляндский 
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руках буржуазных партий, и буржуазное правительство не 
согласились с такой линией. Это однако не помешало Лени
ну и возглавлявшемуся им Советскому правительству пре
доставить Финляндии самостоятельность. Сделав это, они 
поступили в полном соответствии с теми принципами, кото
рых придерживалась ленинская партия.
1967 г. [85]

Поворотный пункт Урхо Калева Кекконен,
В истории человечества Президент Финляндской Республики

В Финляндии помнят великие события Октября как поворот
ный момент в истории человечества. Они открыли новую эру 
в жизни нашего народа. Имя основателя Советского госу
дарства В. И. Ленина неразрывно связано с историей обре
тения Финляндией независимости. В первые годы Советской 
власти родился также принцип мирного сосуществования 
государств с различным общественным строем. Свое вопло
щение этот принцип находит в весьма благоприятном разви
тии добрососедских отношений между нашими странами.

Пример наших взаимоотношений, со своей стороны, спо
собствовал и способствует благоприятному международному 
развитию на нашем континенте.
1975 г. [100]

Русская революция— Приветствие
дело Ленина Коммунистической партии Чехословакии

Второй годичный конгресс Чехословацкой коммунистиче
ской партии приветствует героический русский пролетариат 
в день седьмой годовщины русской пролетарской револю
ции. Чехословацкая коммунистическая партия прекрасно 
понимает, какое значение имеет русская пролетарская рево
люция для рабочего класса всего мира, для всех угнетенных 
и эксплуатируемых. Победа русской революции, установле
ние пролетарской революции и упрочение первого рабочего 
государства в мире являются гарантией конечной победы 
международного рабочего класса, ибо русская пролетарская 
революция является, в сущности, не чем иным, как проло
гом к мировой революции.

Чехословацкая коммунистическая партия особенно го
рячо приветствует русскую Коммунистическую партию, яв
ляющуюся знаменосцем русской пролетарской революции 
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риата. Впервые со времени победы русской пролетарской ре
волюции международный пролетариат празднует ее годов
щину в отсутствие тов. Ленина. Русская революция является 
в первую очередь делом его рук. Пусть в эти дни мысль о 
тов. Ленине вновь вспыхнет ярким пламенем в пролетар
ских рядах чехословацкой партии! Второй конгресс Чехо
словацкой коммунистической партии приложит со своей сто
роны все усилия, чтобы помочь чехословацкому пролета
риату усвоить и провести в жизнь заветы тов. Ленина.

Да здравствует русская пролетарская революция! Да 
здравствует диктатура пролетариата в России и Коммуни
стическая партия! Да здравствует Чехословацкая коммуни
стическая партия!
8 ноября 1924 г. {51]

Рабочие пошли Вацлав Копецкий,
ПО пути партийный и государственный деятель
коммунистического Чехословацкой Социалистической Республики 
движения

С мощным влиянием Октябрьской революции связан и тот 
факт, что большинство организованных, классово сознатель
ных рабочих Чехословакии в послевоенное время пошло по 
пути пролетарского революционного движения и что комму
нистическое движение в Чехословакии стало силой, охваты
вающей (из 15 миллионов населения в стране) миллион 
взрослых граждан и избирателей, не считая членов их семей 
и молодежи. Тесная историческая связь трудящихся масс 
Чехословакии с делом Октябрьской революции и Советского 
Союза придала революционному, коммунистическому дви
жению достаточно сил для того, чтобы успешно отразить по
пытки всех тех, кто пытался подавить революционное дви
жение, загнать его в подполье. Некоторые «демократы» и 
«социалисты» Чехословакии в свое время утверждали, буд
то чувство дружбы к Советскому Союзу противоречит инте
ресам рабочего движения в стране и даже мешает сохране
нию независимости Чехословацкой республики. Но такие 
взгляды никогда не находили живого отклика в сознании 
народных масс Чехословакии. Трудящиеся массы в Чехо
словакии еще глубже, чем в других странах, чувствовали, 
что сохранение самостоятельности Чехословацкой респуб
лики, интересы страны и рабочего движения неразрывно свя
заны с существованием и укреплением Советского Союза.

188 1937 Г. [46, стр. 134—135]



Опора
международного 
рабочего движения

Густав Гусак,
Генеральный секретарь Центрального Комитета 
Коммунистической партии Чехословакии

Всемирно-историческое значение Великой Октябрьской со
циалистической революции состоит в том, что она дала всем 
народам мира пример решения самых сложных социальных 
проблем современности, в том числе и национального воп
роса.

Октябрьская революция уже самой своей сутью, тем, что 
она уничтожила эксплуататорский строй, создала главные 
предпосылки для решения национального вопроса и образо
вания многонационального государства, в котором отноше
ния между освобожденными нациями, совместно ставшими 
на социалистический путь, начали строиться на принципах 
пролетарского интернационализма, дружбы народов...

Октябрьская социалистическая революция с самого на
чала способствовала развертыванию классовой борьбы рабо
чего класса вр всех странах и явилась могучим стимулом для 
национально-освободительного движения. Она объективно 
воздействовала также и на разложение реакционной австро
венгерской монархии, в которую входили вплоть до осени
1918 г. чешские земли и Словакия. Октябрь 1917 г. вызвал 
усиление национально-освободительной борьбы чешского и 
словацкого народов и своим всемирно-историческим влияни
ем способствовал созданию самостоятельного чехословацко
го государства, возникшего на развалинах австро-венгерской 
монархии в октябре 1918 г.

Важным следствием победоносной социалистической ре
волюции в России и ее влияния на рост революционности 
международного рабочего движения явилось также созда
ние Коммунистического Интернационала и ряда новых ком
мунистических партий, вокруг которых сплотилось самое 
революционное ядро рабочего класса многих стран. Сущест
вование советских республик, а позднее Союза Советских 
Социалистических Республик было с самого начала опорой 
и поддержкой всему международному рабочему движению, 
давало ему революционную перспективу.

Влияние идей Октябрьской революции ускорило револю
ционный процесс и в рядах чешского и словацкого рабочего 
класса, который, порвав с оппортунистической социал-демо
кратией, весной 1921 г. создал свою коммунистическую пар
тию как составную часть Коммунистического Интернацио- 
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кии — важнейшее историческое событие в жизни чехосло
вацкого рабочего класса, предопределившее исход решающе
го классового столкновения с реакцией в феврале 1948 г. 
1972 Г. [13, стр. 861—862]

X. Вентурелли (Чили).
Из цикла «Смерть на площади»

Из передовой статьи
♦ 16 лет победоносной Русской революции», 
опубликованной в нелегальной газете 
Коммунистической партии Чили «Бандера Роха» 
(«Красное знамя»)*

...Русская революция — это не только грандиознейшее исто
рическое событие, это и огромный опыт для международной 
армии революционных трудящихся, а также путь, по кото
рому надо идти. Путь Октября, путь революционного выхо
да из кризиса благотворен для эксплуатируемых и направ
лен против эксплуататоров. Это — путь освобождения всех 
угнетенных и эксплуатируемых масс и национальностей, 
это — стратегия и тактика, которые направляют на верную 
революционную дорогу; это — дорога к социализму.

Это — 
дорога
к социализму

100 * На русском языке публикуется впервые.



В то время, когда признаки надвигающегося военного мя
тежа разоблачают себя более цинично, чем когда-либо рань
ше, когда пираты рядятся в фальшивые одежды социализма, 
опыт Октября приобретает небывалое значение для рабочих 
и крестьянских масс Чили. Коммунистическая партия при
зывает народные массы понять это и следовать своим кур
сом, ведя борьбу сознательно, не давая одурманить себя ни 
общими фразами, ни фальшивыми обещаниями, присущими 
циничной демагогии агентов империализма, стремящихся 
вовлечь массы в свои реакционные планы.

Берите пример с русских рабочих и крестьян: они не 
развешивали уши, слушая лживые фразы социалистов-ре- 
волюционеров и лицемерных врагов социализма, а, будучи 
свободными от всего этого, боролись против всех враждеб
ных фракций и поэтому победили.

Под знаменем Октябрьской революции мы тоже победим. 
Сантьяго, 7 ноября 1933 г. [137]

Глубокое влияние Сиримаво Р. Д. Бандаранаике,
на освободительное Премьер-министр, министр обороны,
движение министр иностранных дел

Республики Шри Ланка

Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 г., 
которая явилась крупнейшим событием не только в истории 
Советского Союза, но и важной вехой в истории всего чело
вечества, оказала глубокое влияние на страны, находившие
ся под колониальным господством, а также дала толчок ос
вободительному движению во многих странах, включая Шри 
Ланку. Учение Владимира Ильича Ленина, основателя Со
ветского государства, оказало глубокое влияние и на поли
тическую революцию в Шри Ланке.
1974 г. [35]

Наша надежда Джон Генри Бэйнес,
В борьбе против южноафриканский рабочий
угнетателей тх ~ „Из письма трудящимся Советского Союза

Товарищи и друзья, рабочие Советского Союза!
Приветствую вас — освобожденный народ — от имени мил
лионов порабощенных черных пролетариев Южной Африки. 
Ваша победа над царизмом 12 лет тому назад и успешное 
осуществление вашего пятилетнего плана социалистическо- 
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для всех угнетенных народов мира. Мы, трудящиеся Южной 
Африки, живем еще под ярмом колониального владычества 
и наиболее зверских форм классового и кастового угнетения. 
Но, несмотря на все это, мы не теряем мужества, ибо скоро 
и мы в свою очередь нанесем окончательный удар нашим 
врагам, в свою очередь осуществим наш «Октябрь», и тогда 
мы получим возможность протянуть вам нашу черную руку 
и вместе с вами пойти по пути построения нового мирового 
социального строя, в котором трудящиеся всех стран и рас 
будут хозяевами, несмотря на усилия южноафриканских 
капиталистов терроризировать нас пулеметами, бомбами и 
удушливыми газами. Они не смогли и никогда не сумеют 
подавить наш боевой дух. Хотя мы не имеем среди нас та
ких опытных вождей, каких имели вы в лице товарища Ле
нина, мы все же стараемся, напрягая все силы, получить не
обходимую подготовку, чтобы в подходящую минуту наши 
революционные силы могли повести нас к победе...

Листовка «Свобода», 
посвященная 45-летию 
борьбы
южноафриканских
коммунистов.
На первой ее странице 
напечатано
Обращение к читателям: 
«Мы доставили вам этот 
номер с большим риском. 
Каждый экземпляр 
представляет ценность. 
Относитесь к нему бережно. 
Передавайте дальше, 
но соблюдайте 
осторожность.
Полиция начеку».

ISSUED ВУ THE SOUTH AFRICAN COMMUNIST PARTY

SOUTH AFRICA’S COMMUNISTS
[45 YEARS OF STRUGGLE

BIG RISKS HAVE BEEN TAKEN TO GET THIS TO YOU, EVERY 

COPY IS VALUABLE. DONT WASTE IT. PASS IT ON. BUT BE 

CAREFUL. THE POLICE ARE VIGILANT.

102

С большими трудностями мы получаем правдивые сведе
ния о достижениях трудящихся Советской страны, так как 
ведь капиталистическая печать Южной Африки печатает 
лишь лживые и клеветнические сообщения о СССР, чтобы 
удержать нас от большевизма. Но мы не тупы, как они по
лагают. Каждый черный пролетарий Южной Африки знает, 
что то, что ненавистно предпринимателям, спасительно для 
нас. Поэтому мы взираем на Советский Союз как на нашу 
единств ую надежду в борьбе против наших угнетателей 
в Южной Африке. Мы бы хотели получать от наших товари
щей из Советского Союза письма, чтобы мы могли их печа
тать в газете «Саус африкен уоркер», органе коммунистиче-



ской партии, и таким образом информировать трудящихся 
Южной Африки о ваших экономических, политических и 
культурных достижениях.

Еще раз приветствую вас от имени миллионов черных 
пролетариев нашей страны.

Да здравствует имя нашего любимого вождя товарища 
Ленина!

Да здравствует Советский Союз!
Джон Генри Бэйнес 

Июнь 1930 г. [58, стр. 12]

Из листовки «Октябрь и Коминтерн», 
опубликованной Исполнительным Комитетом 
Коммунистического Интернационала 
к пятилетию Октябрьской социалистической 
революции

В Октябре 1917 г. была свергнута буржуазная власть, фаб
рики, заводы, земля с ее богатствами перешли к трудящим
ся. Россия была вырвана из мировой войны. Управление 
страной перешло в руки самих трудящихся. Октябрьская 
революция не может быть понята правильно, если ее не свя
зать со страданиями и борьбой рабочего класса всего мира.

Гнет, эксплуатация, нищета и голод — удел трудящихся 
всего мира. Везде фабрики, заводы, рудники, железные до
роги, все эти богатства, созданные трудом рабочих, нахо
дятся в руках не трудящихся, а собственников — банкиров 
и капиталистов. Вся власть, государственная машина, цер
ковь, печать, школа находятся в руках господствующего ка
питала. Во имя наживы и усиления своего господства под
няли буржуазные правительства всемирную бойню. И так 
велика была власть капитала над умами рабочих, что без
ропотно десятки миллионов шли на заклание на всех фрон
тах и гибли миллионами, думая, что защищают родину, ко
гда на самом деле тащили из огня каштаны для своих уг
нетателей.

Борьба трудящихся всего мира против капитала длилась 
уже давно. Еще в 1847 г. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, 
великие учители рабочего класса, провозгласили лозунг 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

В 1864 г. уже было заложено первое ^о^сдународное 
Товарищество Рабочих. А с 1889 г. конгрессы II Интерна
ционала собирали сотни представителей... рабочих всего 
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Октябрьская 
революция 
делом доказала 
осуществимость 
пролетарских идеалов



Но и сюда капитал внес разврат. Он внушил рабочим уве
ренность в непреклонной мощи капитала и толкнул рабочую 
массу на путь мелкой борьбы за частные интересы. Рабочие 
не верили в свою силу. Капитал переманил на свою сторону 
большинство вождей рабочего класса. Задача свержения ка
питала была отодвинута в далекое будущее. Когда вспыхну
ла война, вожди II Интернационала использовали неверие 
рабочего класса в его силу и запрягли его в колесницу бур
жуазии каждой страны.
^  Мировое значение русской Октябрьской революции в том 
и заключается, что она открыла в истории рабочего класса 
новую страницу — непосредственной борьбы за власть. При
мер российского пролетариата говорил рабочим всего мира, 
что свержение капитала возможно, что рабочая масса имеет 
свою форму власти — Советы. Русская революция показала 
делом осуществимость пролетарской революции. Сторонники 
прямой борьбы за власть, противники мировой бойни были 
и раньше в рядах рабочего класса всех стран. Но они не были 
спаяны, рабочая масса не верила их призывам, не доверяя 
своим силам. Сейчас, после Октябрьской революции, сторон
ники коммунизма начинают организовывать отдельные ком
мунистические партии. Их знамя — пример России. Их ло
зунг — вся власть Советам. Их цель — свержение капитала. 
1922 г. [131]



ЕДИНСТВО 
И БРАТСТВО

Вперед, пролетарий!
Плакат Венгерской Советской республики. 
1919 г.





Из воззвания Интернациональной 
(Циммервальдской) социалистической 
комиссии * и Заграничного 
представительства ЦК большевиков ** 
к пролетариям всех стран 
28 октября 1917 г.

Рабочие и работницы! В Петрограде 25 октября рабочие и 
солдаты одержали победу над правительством капиталистов 
и помещиков. Власть находится в руках Совета рабочих и 
солдатских депутатов. Во всех центрах рабочего движения 
произойдет то же самое. В тот момент, когда вы читаете это 
воззвание, Балтийский флот, армия в Финляндии и громад
ное большинство солдат фронта и тыла стоят твердо под зна
менем правительства Советов рабочих и солдатских депута
тов. Низвергнуто правительство, которое... попирало ногами 
народные интересы, которое подняло цену на хлеб в интере
сах помещиков, которое оставило в неприкосновенности ро
стовщиков войны, которое дало народным массам вместо 
свободы полевые суды, которое, не пытаясь приступить к 
мирным переговорам, продолжало гнать на войну рабочих 
и солдат, как заложников союзного капитала. Рабочие и 
солдаты Петрограда прогнали это правительство, как они 
прогнали царя, и первое их слово — это мир...

Если русская революция будет побеждена общими сила
ми русского и иностранного капитала, то капиталисты будут 
таскать вас с одного поля сражения на другое до тех пор, по
ка вы не истечете кровью. Примкните к русской революции. 
Мы призываем вас не к выражениям симпатии, но к борьбе.

1114, стр. 28—29, 30]
♦ Интернациональная социалистическая комиссия — международный 

социалистический центр, исполнительный орган Циммервальдского объ
единения социалистов европейских стран, выступавших против империа
листической войны; создана в сентябре 1915 г. после краха II Интер
национала, вожди которого в начале первой мировой войны перешли 
на позиции социал-шовинизма и поддержки империалистической по
литики своих буржуазных правительств. Большинство Циммервальд
ского объединения стояло на центристских позициях. Последовательно 
революционную интернационалистскую позицию занимали большевики, 
руководимые Лениным. Они сплотили и повели за собой представителей 
левых течений и групп социалистических партий ряда стран (Германии, 
Польши, Швейцарии, Швеции, Норвегии), создав внутри объединения 
Циммервальдскую левую, которая явилась зародышем будущего III, 
Коммунистического Интернационала.
** Заграничное представительство ЦК большевиков было образовано 
31 марта (13 апреля) 1917 г. по предложению В. И. Ленина в Сток
гольме; выполняло задачи информационного центра партии за рубежом, 
участвовало в сплочении зарубежных социалистов-интернационалистов 

197 и подготовке создания Коммунистического Интернационала.

Примкните 
к русской 
революции!



Н ет попыткам Приветствие
буржуазии задушить Финляндского рабочего революционного

J r  J * Совета Совету Народных Комиссаров
пролетарскую 30 октября 1917 г. 
революцию в России!

Делегация Финляндского рабочего революционного Совета, 
посетившая Совет Народных Комиссаров, приветствует побе
доносное восстание авангарда российского революционного 
пролетариата. Финляндские товарищи с восхищением сле
дят за истинно пролетарской революцией в России, за ее ус
пехами и готовятся последовать примеру своих российских 
товарищей для защиты интересов рабочего класса.

Поскольку они своими скромными силами смогут, они 
окажут всякое противодействие империалистской европей
ской буржуазии в ее попытках задушить молодую пролетар
скую революцию в России.

[22]

Мечислав Броньский, 
член Социал-демократической партии 
Королевства Польского и Литвы

Из выступления на объединенном заседании 
ВЦИК, крестьянского съезда и Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов 
15 ноября 1917 г.

Было бы исторической несправедливостью, если бы в этот 
исторический момент не прозвучал голос польского пролета
риата, вашего соратника в борьбе с царизмом. Польские 
буржуазия и помещики дали лозунг: будьте нейтральны, 
пусть русский рабочий сам борется с русской буржуазией. 
Но мы сказали: в борьбе с буржуазией для нас не может 
быть нейтралитета.

[115, стр. 68]

В борьбе 
с буржуазией 
для нас нет 
нейтралитета

Мы полны Из резолюции
решимости собрания рабочих Будапешта
помочь русским 24 ноябРя 1917 г- 
революционерам

Рабочие Будапешта и его окрестностей, а вместе с ними и 
все население Будапешта посылают братский привет рус- 
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сердцам, крепкому духу и сильным рукам вызволяют чело
вечество из пекла войны. Все участники этого собрания и все 
трудящиеся Венгрии полны решимости помочь русским ре
волюционерам в их борьбе за мир.

[116, стр. 124]

Окажите Из Обращения
поддепжкѵ военнопленных чехов и словаков в России

к чешским и словацким рабочим и солдатам русскому в Австро-Венгрии
пролетариату! Киев, 26 ноября 1917 г.

Товарищи! Рабочие чехи и словаки!
Окажите поддержку русскому пролетариату в его трудной 
борьбе. Поражение русского пролетариата будет поражени
ем пролетариата всего мира! Оно будет и поражением и не- 
счастием чешского народа!

Товарищи! Восстаньте для спасения Российской револю
ции! Сделайте давление на ваше правительство, чтобы оно 
приняло условия Российской революции и, если понадобит
ся, обратите свои штыки против капиталистических классов, 
которые не желают заключить мира на демократических на
чалах, но хотят в крови утопить русскую революцию и про
летарское движение вообще.

[24]

Встанем Из Обращения
на борьбу Бельгийской рабочей партии
за пролетарский Ноябрь 1917 г.
мир!

В России произошло событие громадной важности: пролета
риат захватил государственную власть в свои руки...

Русский пролетариат обратился к международному про
летариату с призывом заключить перемирие, справедливый 
мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения 
народов...

Какую же позицию должны занять мы?
Мы не можем оставаться простыми зрителями. Традиции 

Бельгийской рабочей партии не допускают такой измены. 
Русский пролетариат призывает нас к общей борьбе. Он мо
жет рассчитывать на нас, со всеми сознательными рабочи
ми мы встанем на борьбу за пролетарский мир.
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Дело русских Из резолюции
рабочих__ митинга рабочих Софии
наше дело 2 ДекабРя 1917 г- *

Собрание софийских рабочих и работниц, созванное Рабо
чей социал-демократической партией 2 декабря 1917 г. в 
Народном доме, заслушав выступления социал-демократиче
ских народных представителей Д. Благоева**, Хр. Кабак- 
чиева *** и Г. Димитрова о русской революции, единодушно 
приняло следующую резолюцию:

* На русском языке публикуется впервые.
** Благоев Димитр (1856—1924) — основатель и руководитель Бол

гарской рабочей социал-демократической партии «тесных социалистов» 
(тесняков) и Болгарской коммунистической партии.
*** Кабакчиев Христо Стефанов (1878—1940) — деятель болгарского и 
международного рабочего движения; член Болгарской рабочей социал- 
демократической партии (тесняков) с 1897 г.; с 1919 г. член Болгарской 
коммунистической партии; с 1905 г. член ЦК БРСДП (тесняков),
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«В России победила рабочая революция. Ныне в России 
создано социалистическое рабочее правительство. Эта побе
да является сигналом для международного пролетариата к 
решительной борьбе за свержение капиталистических пра
вительств и захвата политической власти. Собрание, будучи 
убежденным в том, что выражает желание пролетариата и 
подавляющей части народа Болгарии, шлет самый горячий, 
братский привет русскому пролетариату и заявляет, что бол
гарские рабочие и работницы считают дело русского проле
тариата своим собственным делом».

12, стр. 9—10]

Способствовать Из передовой статьи еженедельника
гтлЯотто Рхгплтдегг Британской социалистической партии
п о о ед е  р у с с к о й  «Колл» («Призыв»)
революции 13 декабря 1917 г.*

Не словом , а делом
Героическая борьба, которую ведут большевики,— это не 
только борьба за триумф русского рабочего класса, это борь
ба за господство рабочих во всем мире. Мы должны всеми 
доступными нам средствами способствовать победе Русской 
революции и нашему собственному освобождению, добива
ясь присоединения Британии к России в переговорах о мире.

[138]

Мы сумеем Резолюция митинга рабочих в Сиэтле
на деле доказать <США> штат Вашингтон)
нашу пролетарскую Декабрь 1917 г. 
солидарность

Приветствуем восторженно славный русский пролетариат, 
который первым одержал победу над капиталом, первым 
осуществил диктатуру пролетариата, первым ввел и осуще
ствил контроль пролетариата в промышленности.

Надеемся твердо, что русский пролетариат осуществит 
социализацию всего производства, что он закрепит и расши
рит свои победы над капиталом.

Уверяем русских борцов за свободу, что мы им горячо со
чувствуем, готовы помочь, и просим верить нам, что неда
леко то время, когда мы сумеем на деле доказать нашу про
летарскую солидарность.

[15, стр. 11]
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Поднимем
выше знамя борьбы!

Из воззвания Центрального рабочего комитета 
Польской социалистической партии-левицы 
Декабрь 1917 г.

Товарищи рабочие!..
В момент, когда русские товарищи в смертельных схватках 
борются с вражескими силами, когда по всей Европе зреет 
революционное брожение, польский пролетариат должен 
выше поднять знамя борьбы. Стократ угнетенный и стократ 
оскорбленный военными поражениями, он, как один чело
век, должен стать в ряды революционной армии.

Настало время, когда у обманутых с глаз спала завеса, 
чтобы узнать цену лживым, лицемерным лозунгам, которы
ми их кормили в течение всей войны.

Нам говорили, что избавление мы найдем в создании соб
ственного государства, высмеивали и проклинали интерна
ционал, во имя «национальных» целей организовывали из
мену в рабочих рядах. Сегодня мы видим, что те, которые 
разжигали национальную ненависть, расстилаются у ног уг
нетателей России или Германии, Николая или Вильгельма — 
безразлично, лишь бы верно охраняли их привилегии и госу
дарство.

Те, кто заставил нас заботиться только о своем соб
ственном отечестве, удобно и зажиточно устраиваются 
в нем, в то время как пролетариат погибает от голода и ни
щеты.

Сегодня, когда русский пролетариат протягивает брат
скую руку дружбы рабочим всех стран, когда бьет великий 
колокол пролетарской революции, становится ясным, что 
только в беспощадной борьбе с буржуазными правительст
вами и с буржуазией пролетариат добьется победы.

Во имя международной солидарности всех эксплуатируе
мых, во имя единства революционной борьбы, во имя осво
бождения из сетей всякого рода угнетения — национального, 
политического и экономического — пусть сплотится весь ра
бочий мир под общим социалистическим знаменем.

Надо напрячь все силы, чтобы подымающийся в бой ра
бочий интернационал усилить мощной ратью смертельных 
врагов капиталистической эксплуатации, неустрашимых 
борцов за новую жизнь.

Долой войну, долой кровавую резню! Долой оккупацию! 
Долой интриги враждебной народу дипломатии! Позор реак
ции и буржуазной измене! Позор изменникам рабочего дела!

Да здравствует настоящая политическая и национальная
202 свобода трудящихся масс! Да здравствует революционное



братание народов! Да здравствует международная солидар
ность пролетариата! Да здравствует революция! Да здравст
вует социализм!
Варшава, в декабре 1917 г.

Центральный рабочий комитет 
Польской социалистической партии 

[114, стр. 38, 40—41]

Я голосую Луис Эмилио Рекабаррен,
за большевиков! деятель рабочего движения;

один из основателей 
Коммунистической партии Чили
1917 г.

Я без колебаний голосую за русских большевиков, которые 
открывают путь к миру и ликвидации варварского, буржуаз
ного, капиталистического строя. Тот, кто не поддерживает 
их дело, защищает капитализм со всеми его ужасами.

[110, стр. 311]

Ваша борьба — Из письма американских рабочих
наша борьба Советскому правительству

Конец декабря 1917 г.— начало января 1918 г.

Ваша борьба по самому своему существу — наша борьба, 
ваша победа — наша победа, и поражение, нанесенное вам, 
будет ударом в лицо нам. Верьте, товарищи рабочие, что 
ваша победа, пролагающая путь к основанию первой настоя
щей республики производителей богатств, не будет иметь 
против себя врагом целый мир. Пролетариат остальных 
стран сделает величайшее усилие, чтобы сбросить паразитов 
и установить подобный же общественный порядок в своих 
землях.

[70, стр. 92—93]

Все силы против тех, Обращение социалистов Ныо-Иорка
кто стпемится к германскому и австро-венгерскому

^ пролетариатураздавить 17 Ш8 г
русскую революцию

Просим вас употребить все силы для противодействия ва
шим правителям в их стремлении раздавить русскую рево-
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за успех или провал усилий всего мира добиться справед
ливого демократического мира. Германское нашествие на 
Россию — это смертельный удар рабочей демократии всех 
стран.

[114, стр. 53]

П. Хоггарт
(Великобритания).
Первомайская
демонстрация
на Трафальгар-сквер
в Лондоне

Привет и поддержка 
русской революции

Резолюция съезда профсоюзов 
машиностроителей Франции 
Июль 1918 г.

204

Съезд шлет русской революции свой привет и заявляет о 
своей горячей поддержке. Он решительно выступает против 
отвратительной кампании большой печати, вдохновляемой 
некоторыми подозрительными элементами и имеющей це
лью подготовить общественное мнение к вооруженной интер
венции союзников в Россию. Он отмечает, что эта интервен
ция играла бы на руку международной контрреволюции и 
означала бы посягательство на право русского народа из
брать такую власть, какую он хочет.

[18, стр. 162]



Поражение русского Из Обращения Исполнительного комитета
социализма явится Британской социалистической партии 
поражением мирового Август 1918 г. 
рабочего класса

Общее желание всех правящих классов, чтобы уделом рабо
чего класса оставался тяжелый труд, и является причиной 
того, что вся капиталистическая печать призывает к свер
жению советского правительства в России. В своем руковод
стве обществом большевики пытаются осуществить самые 
прогрессивные цели английского рабочего движения.

Поставленные лицом к лицу со всякого рода реакцией, 
которая борется за возрождение системы крупного частного 
землевладения, они передают землю помещиков в руки кре
стьян. Поэтому все землевладельцы, независимо от нацио
нальности, кричат: долой большевиков!

Большевики же, глухие к протестам финансистов, но 
вдохновляемые идеалами международного рабочего класса, 
вырывают основные промышленные предприятия из рук их 
владельцев-капиталистов, объявляя средства производства 
общественной собственностью русского народа, и возлагают 
на рабочих каждой отрасли промышленности ответствен
ность за контроль над ней. Поэтому все капиталисты и фи
нансисты, независимо от национальности, кричат: долой 
большевиков!

Предоставив рабочим, солдатам и крестьянам избира
тельное право, большевики отбросили фальшивые основания 
на право участия в выборах, существующие в западных стра
нах, такие, как имущественный ценз или ограничения в от
ношении женщин, возрастной ценз и семейное положение, 
поставив право на голосование в зависимость от выполнения 
общественных функций. Поэтому все реакционеры, незави
симо от национальности, в страхе перед последствиями пре
доставления избирательного права рабочим кричат: долой 
большевиков!..

...Все, кто наживается на порабощении рабочего класса, 
ненавидят большевистский способ правления, все капитали
стические газеты поспешили опубликовать ложь, будто со
ветское правительство пало. Именно потому, что большинст
во богатых людей боится контроля над национальными ре
сурсами со стороны рабочего класса, они призывают к войне 
против Российской Социалистической Республики.

Поэтому Британская социалистическая партия настаива-
205 ет, чтобы все организации, члены которых сознают, что по-



ражение русского социализма явится поражением рабочего 
класса повсюду, приняли бы и довели по возможности до 
всеобщего сведения следующую резолюцию:

«Рабочие на настоящем митинге протестуют против воо
руженной интервенции в России, осуществляемой вопреки 
ясно выраженным желаниям советского правительства и в 
прямом противоречии с заявлениями союзников, сделанны
ми в пользу самоопределения всех наций. Участники настоя
щего митинга уверены, что свержение советского правитель
ства явится бедствием для организованного рабочего 
движения во всем мире и может быть истолковано как дока
зательство намерения правительств вести войну против рабо
чего класса. Участники митинга призывают английское пра
вительство отказаться от своей теперешней политики в отно
шении России и вместо этого предложить России техниче
скую и экономическую помощь, которая требуется для ее 
восстановления ».

[7, стр. 94, 96]

Карл Либкнехт, 
деятель немецкого
и международного рабочего движения; 
один из основателей 
Коммунистической партии Германии 
Берлин, 31 октября 1918 г.

К рабочим и солдатам Антанты!
Друзья, товарищи, братья!

Среди потрясений мировой войны, среди хаотического раз
вала империалистического общества русский пролетариат 
установил свою власть — социалистическую республику ра
бочих, крестьян и солдат. Несмотря на ненависть, оскорбле
ния, клевету по отношению к ней, она является началом ко
лоссального значения для социальной реконструкции мира. 
Международный пролетариат должен принять участие в 
этой работе,— это его исторический долг. Русская револю
ция ускорила революционное движение мирового пролета
риата. Болгария и Австрия в огне, пробуждается революция 
в Германии. Но на пути к победе германского пролетариата 
встают громадные трудности. Немецкий народ с нами. 
Власть наиболее ожесточенных врагов рабочего класса со
крушена, но они все же стараются привлечь к себе массы 
при помощи лжи и обмана, желая отдалить час освобожде-
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Пролетариат мира 
не допустит, 
чтобы погас очаг 
революции



Так же как германский империализм грабительской под
жигательской политикой и навязанным Брестским и Буха
рестским* миром укреплял империализм Антанты, так те
перь германские правители хотят использовать наступление 
Антанты на социалистическую Россию как средство удер
жать свою власть. Вильгельм II, который после крушения 
царизма является представителем самой подлой реакции, хо
чет, воспользовавшись как предлогом интервенцией Антан
ты против пролетарской России, вовлечь народные массы в 
новую войну. Мы не позволим, чтобы трусливые, гнусные 
враги мирового пролетариата пользовались бы этим демаго
гическим предлогом. Нельзя допустить, чтобы пролетарии 
всех стран Антанты позволили бы этому совершиться.

Мы уже знаем, что вы подняли свой голос против манев
ров ваших правительств. Но опасность увеличивается с каж
дой минутой. Союз мирового империализма проявляется пре
жде всего в действиях против русской республики.

В этом причина моего обращения к вам.
Пролетариат всего мира не должен допустить, чтобы по

гас очаг революции, если он не хочет, чтобы были потеряны 
все его силы и надежды. Падение русской республики по
влекло бы за собой поражение пролетариата всех стран.

Друзья, братья, товарищи, следуйте за вашими руководи
телями!

Да здравствует Россия рабочих, крестьян и солдат!
Да здравствует революция французского, английского, 

итальянского и американского пролетариата!
Долой войну, эксплуатацию, рабство!
Да здравствует освобождение пролетариев всех стран!

Когда год назад в России произошла революция и трудя
щиеся и производящие массы действительно пришли к 
власти... все силы правящего класса на земле, не исключая 
и Соединенных Штатов, инстинктивно сплотились против

* Бухарестский мирный договор подписан 7 мая 1918 г. между Румы
нией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Тур
цией — с другой; по существу, превращал Румынию в австро-герман- 
скую колонию, в свою очередь австро-германский блок санкционировал 
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[39, стр. 166— 167]

Протягиваем вам 
свои пролетарские 
руки

Юджин Дебс,
деятель американского рабочего движения 
7 ноября 1918 г.



новорожденной рабочей республики и предсказывали, буд
то новый режим не продержится и недели. С тех пор и по 
сегодняшний день эти силы империализма и капитализма с 
их коррумпированными политиканами, елейными священ
никами и огромным выводком наемников и льстецов, вклю
чая грязную и ядовитую прессу, шли на все ухищрения лжи, 
клеветы и личных поношений, чтобы дискредитировать руко
водителей русских революционеров и погубить и уничтожить 
правительство большевиков, первый в мировой истории опыт 
создания действительно демократического правительства.

Но, несмотря на все эти колоссальные реакционные и раз
рушительные силы, Советы выстояли, и русский пролета
риат благодаря своему героическому и бескомпромиссному 
руководству и своей собственной непреклонной решимости 
все еще стоит у власти, бросая открытый вызов своим про
тивникам — правящему классу — и посылая братские при
ветствия и послания доброй воли пролетариату всего мира.

Товарищи из Российской Советской и большевистской 
республики, мы приветствуем и чтим вас в эту первую го
довщину вашей великой революционной победы, величай
шей в анналах человечества по своему историческому значе
нию и влиянию, чреватой значительными последствиями. 
Вы зажгли на Востоке звезду надежды для всего мира. Вы 
пережили неописуемые преследования, ссылки и страдания. 
Все эти годы вы обильно проливали свою кровь в великой 
борьбе за свободу не только своего угнетенного народа, но и 
угнетенных всей земли. В эту историческую годовщину мы 
со всех сторон протягиваем вам свои пролетарские руки и за
веряем вас в своей преданности и любви...

В этот день годовщины мы клянемся вам, отважным и не
поколебимым товарищам из Советской республики, не толь
ко протестовать против вмешательства нашего правительст
ва в ваши дела и в ваши планы, но и призвать вам на помощь 
все прогрессивные силы нашего пролетариата и оказать вам 
всю помощь, какая только будет в наших силах.

[4, стр. 325—326]

Мое место — Жак Садуль,
В рядах пролетарской офицер французской военной миссии в России 
армии 1918 г.

Вооруженное вмешательство союзных бандитов и их вас
салов в дела рабоче-крестьянской России ни в какой мере 
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русским. Это война буржуазии против пролетариата, экс
плуататоров против эксплуатируемых. В этой классовой 
борьбе место всякого искреннего социалиста и, следователь
но, мое место — в рядах пролетарской армии, против армии 
буржуазии. Я вступаю в Красную Армию.

[15, стр. 37]

Долг каждого Триша Кацлерович,
демократа деятель югославского,

международного рабочего движения; 
один из основателей 
Социал-демократической 
партии Сербии
1918 г.

...Ныне русская революция переживает тяжелые дни; для 
нее настал момент: быть или не быть. Все истинные друзья 
демократии, все те, кто стремится к полному освобождению, 
равноправию и благосостоянию всего человечества, со стра
хом думают о возможности окончательного подавления этой 
революции. Враги русской революции многочисленны. Но я 
имею в виду не внутренних врагов, которых социалистиче
ская республика была бы в состоянии сама победить, если 
бы только не существовали внешние враги, если бы сей
час на республику не нападали все империалистические 
силы.

Империалисты центральных держав, как и империалисты 
Антанты, по одним и тем же мотивам являются в настоящее 
время самыми главными врагами русской революции, и они 
всеми силами, каждый по-своему стараются уничтожить ее. 
Империализм центральных держав разоблачил себя самым 
отвратительным образом Брест-Литовским миром, а также 
целым рядом преступлений, совершенных на территории 
Российской республики, Украины и Финляндии. Это первое 
действие, направленное на уничтожение русской революции, 
нашло тайное и радостное одобрение всех монархистских и 
капиталистических банд государств Антанты, ибо и они ви
дят в уничтожении русской революции возмояшость продол
жения своего существования, а в ее победе опасность ликви
дации монархизма и капитализма...

Считая, что русская революция является общим для все
го человечества благом, я нахожу, что моральный долг каж
дого демократа заключается в том, чтобы бороться за под
держку этого великого блага.

209 [59, стр. 20]
14 Революция, изменившая мир



Смелое движение Письмо социалистических групп
РУССКОГО пролетариата Токио и Иокогамы (Япония)
Оставляет Ноябрь 1918 г.
неизгладимое 
впечатление в душе 
японского народа...

Все наше внимание сосредоточено на шествии русской рево
люции, и, преисполненные глубокой симпатией, мы видим 
смелое движение вперед русского пролетариата, оставляю-

Г. Кропп. (Голландия). Расстрел

щее неизгладимое впечатление в душе японского народа. Мы 
полны негодования против образа действия японского пра
вительства, которое под тем или иным предлогом, неважно 
каким, отправляет свои войска в Сибирь, чтобы задержать 
свободное развитие русской революции. Мы бесконечно со
жалеем, что у нас нет достаточных сил, чтобы отдалить от
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СтичеСкого правительства. Но вы можете быть увербньі, что, 
несмотря на преследования, которым мы ныне подвергаем
ся со стороны нашего правительства, знамя свободы будет 
развеваться также и над Японией.

[26]

За Советскую Россию Из листовки Западноевропейского секретариата 
ЛЮДИ бѵдѵт ГОТОВЫ Коммунистического Интернационала

1919 гподставить грудь 
под штыки

Русская пролетарская революция, Советская Россия в опас
ности!

Уже наступила вторая годовщина того дня, когда русские 
рабочие, крестьянская беднота и солдаты сбросили одним 
движением руки прогнивший режим буржуазии, помещиков, 
генералов и их якобы социалистических приспешников и 
взяли в свои сильные руки судьбу русского народа...

Советская Россия борется не за незначительные улучше
ния положения рабочих, а за освобождение рабочего класса, 
она дала сигнал к борьбе за освобождение всего мирового 
пролетариата. Поэтому ее хотят подавить отравляющими 
бомбами, танками, ультрафиолетовыми лучами, а если это 
не поможет — с помощью голода. Только поэтому!..

Открыто, без всяких уверток они объявляют войну рус
ской пролетарской революции только потому, что на ее зна
мени написано — освобождение мирового рабочего класса...

Слово имеет международный пролетариат.
В течение двух лет Советская Россия борется за освобож

дение русского и международного пролетариата. В течение 
двух лет она голодает, ее граждане умирают десятками ты
сяч от болезней и проливают кровь на полях сражений. Она 
переживает победы и поражения, она видит приближение 
помощи пролетариата других стран...

Не только судьба русского рабочего класса, но и судьба 
рабочего класса всего мира зависит от того, понял ли рабо
чий класс Центральной и Западной Европы, что час пробил.

...Необходимо, чтобы матросы отказывались послать хотя 
бы одно судно с оружием и солдатами для Деникина, Кол
чака и Юденича. А эти суда отправляются из Гамбурга, из 
Лондона, из Бреста, из Марселя. Правительства Антанты и 
правительство Германии должны прекратить всякую под
держку русской контрреволюции и заключить мир с Совет
ской Россией. Они это сделают, только если будут знать, что
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с Советской Россией!» и что эти люди будут готовы подста
вить грудь под штыки...

Сейчас не время для слов.
Только действия пролетариата всего мира могут спасти 

русскую революцию, авангард мировой революции.

Несмотря на беспрерывные протесты наших социалистиче
ских и рабочих организаций, несмотря на ежедневную кам
панию нашей прессы, несмотря на требования наших депута
тов в палате, Французское правительство продолжает совме
стно с союзниками воевать против рабочей революции.

Вот уже почти два года, и особенно со дня перемирия, 
наши солдаты, моряки и наши деньги идут на это грязное 
дело реакции.

Чтобы разгромить российский и венгерский пролетари
ат*, наши правители составили союз с мятежниками, аван
тюристами павших режимов. Они поддерживают Чайковско
го** в Архангельске, Деникина на Кубани, Колчака в Си
бири и других царских сатрапов, которые во главе банд на
емников и враждебных демократии элементов пытаются со
крушить революцию и восстановить свергнутый режим. Они 
вдохновляют и поддерживают происки реакционеров Фин
ляндии, Эстонии, Польши, Румынии против рабочей респуб
лики.

Они поставляют им солдат, военное снаряжение, обмун
дирование, деньги. Французские войска и союзные контин
генты находятся в Архангельске.

Английский флот бомбардирует русский берег Балтийско
го моря. Французский флот оперирует в Черном море; и 
если экспедиционный корпус должен был покинуть Одессу,

* Имеется в виду вооруженная интервенция, которую организовали им
периалистические державы Антанты против Венгерской Советской Рес
публики (1919 г.), используя войска боярской Румынии и буржуазной 
Чехословакии. Под натиском превосходящих сил контрреволюции Вен
герская республика пала.
** Чайковский Н. В.— народник, затем эсер; в 1917 г. трудовик, член 
ЦК «Объединенной трудовой народно-социалистической партии»; в годы 
гражданской войны глава контрреволюционного «Верховного управле
ния» Северной области в Архангельске, ставленник англо-французских 
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[45, стр. 1099]

...Заставьте 
услышать народный 
протест!

Из Обращения
Французской социалистической партии 
3 июня 1919 г.



то многие другие пункты русской территории были захваче
ны без объявления войны силами Антанты.

Новый Священный союз* организовал самую жестокую 
блокаду России и Венгрии. Миллионы человеческих жизней 
стариков, женщин и детей осуждены в результате возведе
ния санитарного кордона на нищету, голод, истощение, на 
длительную агонию. Единственное их преступление заклю
чается в том, что они живут в стране, где труд стремится ос
вободиться от цепей капиталистической анархии.

Антанта не может простить пролетариям России и Венг
рии того, что они сбросили эти цепи и установили новый по
рядок... Антанта знает, что победа рабочих означает конец 
капиталистическим привилегиям. Победив в России и Венг
рии, социализм распространит свои завоевания на всю Ев
ропу. Наши правители, империалистические цели которых 
теперь разоблачены, ничего так не боятся, как свержения 
отжившего свое время социального строя...

Социалистическая партия призывает народ Франции н е . 
допустить разгрома рабочих революций. Если их задушат — 
ценой новых кровавых жертв,— реакционная волна потопит 
наши надежды на освобождение. В этом случае социализм 
отступит во Франции и во всем мире, наши скудные свобо
ды окажутся под угрозой, республика обеспечит себя новым 
Версальским миром **.

Рабочие и крестьяне Франции, допустите ли вы это пре
ступление, не восстанете против него? Вы вместе с нами при
ветствовали моряков, отказавшихся исполнять роль жан
дармов на Черном море и поднявших красный стяг на воен
ных кораблях в знак протеста. Но этого мало.

Мы призываем вас к действию. В Англии тройственный 
рабочий союз*** угрожает прекратить работу, если британ
ские войска не будут немедленно выведены из России.

Социалистическая партия Италии предлагает массовое 
действие пролетариев наших стран. Французский рабочий 
класс готовится к этому. Это не пустая угроза.

Чтобы спасти революцию в России и Венгрии, а вместе 
с тем ваши собственные надежды на освобождение, товари-

* Объединение империалистов Антанты для борьбы с революцией в 
России и Венгрии сравнивается с реакционным «Священным союзом» 
Австрии, Пруссии и России 1815 г., одной из главных целей которого 
было подавление революционных и освободительных движений.
** Имеется в виду договор о предварительных условиях мира, под

писанный 26 февраля 1871 г. в Версале после поражения Франции во 
франко-прусской войне.
*** Имеются в виду Британская социалистическая и лейбористская пар
тии и тред-юнионы.



іцй рабочие и социалисты, будьте готовы ответить на призыв 
ваших классовых организаций!

Умножайте ваши пропагандистские усилия против гнус
ной интервенции... Распространяйте наши листовки, брошю
ры, газеты. Организуйте массовые митинги. В любых усло
виях заставьте услышать народный протест.

Народ Франции, ты всегда был в первых рядах револю
ционных боев, ты можешь еще спасти рабочие революции и 
тем самым обеспечить собственное спасение!

Бездействием и молчанием ты способствуешь их убий
ству.

[114, стр. 110—112]

Прекратить блокаду Резолюция конференции рабочих
Российской Советской табачной промышленности Нью-Йорка
Республики! 30 июня 1919 г-

1. Мы, граждане Соединенных Штатов, призываем конгресс 
Соединенных Штатов принять меры для прекращения бло
кады Российской Советской Республики. Эта блокада причи
няет ежемесячно смерть от голода сотням тысяч людей, хотя 
мы не объявляли войны России.

2. Мы настаиваем на немедленном отозвании всех аме
риканских войск из России и на прекращении попыток за
крепить специальные войска для службы там. Это неподхо
дящая служба для солдат демократии.

3. Мы самым серьезным образом протестуем против ока
зания содействия или сотрудничества нашего правительства 
с какими бы то ни было контрреволюционными группами, 
как Колчак или Деникин, прислужниками позорного цар
ского режима.

4. Мы считаем, что американское правительство не долж
но предпринимать ничего, что могло бы помешать русскому 
народу определить свою собственную форму правления, со
ответственно своим политическим и экономическим идеа
лам.

5. В общем, мы призываем конгресс осуществить свои ус
тановленные конституцией функции в целях создания под
линно демократической внешней политики, согласующейся 
с традициями нации, которая хранит почетную память о ре
волюции, благодаря которой она возникла, и о гражданской 
войне, которая увековечила ее существование.

214 [114, стр. 117—118]



Заклеймим коалицию Обращение
реакции И банкиров литературной группы «Кларте» * 
против Республики  ̂ сентября 1919 г.
Советов

Работникам физического и умственного труда!
Трудящиеся, вы представляете собой одновременно избран
ников нации и ее силу; пришел день, когда вы должны со
гласовать ваш идеал с разумом, а ваши поступки — с идеа
лом.

Дело справедливости и равенства требует разрушения от
живших принципов социального варварства, порождающего 
до сих пор несчастья, руины и убийства.

Трудящиеся с античных времен являются рабами; экс
плуатация только меняла названия. В течение шестидесяти 
веков история видела массу человеческих существ — это во
площение силы — зависимыми от прихотей нескольких че
ловек; эта масса своей жизнью и самой смертью действова
ла во имя выгод этой кучки, во имя богатств или победы. 
И современное общество основано на той же величайшей 
бессмысленности.

Отбросьте унизительные или ограниченные софизмы тех, 
кто не хочет никаких изменений в этом мире и стремится — 
силой или хитростью — построить будущее на чудовищном 
прошлом.

Отбросьте все «новые демократии» и другие замаскиро
ванные реакционные идеи. Ответьте презрением тем защит
никам угнетения и войн, которые, как добрые апостолы, гово
рят вам: «Будем же едины, не надо спорить!» Это заклина
ние столь же цинично, сколь и коварно, когда его произно
сят тюремщики.

Трудящиеся, на вашей стороне правда, когда вы хотите 
установить новый порядок, который снизит тех, кто занесся 
слишком высоко, и вознесет того, кто опустился слишком 
низко; порядок, при котором труд будет обязателен для 
всех, а счастье станет правом, когда не будет чужестранцев 
и когда наступят истинный порядок и истинный мир.

Поднимитесь же все и заклеймите жестокую и лицемер
ную коалицию реакции и банкиров, направленную против 
Российской республики Советов.

* «Кларте» («Clarte» — «Свет» — франц.) (1919—1928) — группа про
грессивных западноевропейских писателей и деятелей культуры, осно
ванная А. Барбюсом; объединяла литераторов различных политических
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Никогда не было и не может быть ни малейших разногла
сий интересов между народами мира. Русская республика 
потому и вызывает такую клевету и такую ярость со стороны 
столпов капитализма и их приспешников, что она дала 
власть народу и заявила о международной солидарности 
трудящихся, что она полностью и последовательно осуществ
ляет социалистический принцип.

Для того чтобы уничтожить ее, были растрачены милли
арды, взятые из вашего кармана. Разве зловещая комедия 
интервенции в Венгрии не раскрыла вам глаза?

Своим безразличием вы становитесь соучастниками 
контрреволюции.

Не навлекайте на себя стыд за убийство великой свободы, 
общей всем народам.

Объединяйся же, народ мира! Если тебя разъединяют, то 
для того, чтобы угнетать тебя.

Анатоль Франс, Анри Барбюс, Виктор 
Сериль, Жорж Дюамелъ, Анри Ж ак, 
Лоран Тайад, Раймон Лефевр, Магдали
на Маркс, Северин, Вайян-Кутюръе.

[114, стр. 127— 129]

Ваш ДОЛГ — Из обращения итальянской группы РКП(б) *
примкнуть К сынам к трудящимся Италии 
труда Сентябрь 1919 г.

...Братья!.. Кто те, кого вас теперь хотят заставить уничто
жить? Это русские братья, кровь от крови вашей, плоть от 
плоти вашей, ибо они дети той же самой нужды, жертвы той 
же самой эксплуатации... В героической борьбе, ценой не
сказанных жертв этот народ освободился от многовекового 
царского и капиталистического гнета помещиков... Русский 
народ завоевал своей кровью эту грандиозную победу, озна
чающую победу справедливости, избавление угнетенных, ос
вобождение рабов, отмену неравенства, нищеты, войны во 
всем мире...

Ваш долг — примкнуть к сынам труда, к солдатам рево
люционной армии.

Пусть при возвращении на родину звучит ваш клич: ДО
ЛОЙ бойню народов и ее поджигателей.

" Да здравствует Интернационал труда!
Да здравствует социальная революция!

137, стр. 570]
* Итальянская группа РКП(б) была образована в июне 1919 г. из воен- 
нопленных-итальянцев, преимущественно уроженцев территорий, входив-
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...Никакой ПОМОЩИ Резолюция рабочих штата Северная Дакота
врагам Российской (США)
республики Сентябрь 1919 г.

Поскольку подавляющее большинство народа России прила
гает все усилия, чтобы установить республику трудящихся и 
для трудящихся в соответствии с принципами самоопреде
ления; и

поскольку различные союзнические страны, в том числе 
и Соединенные Штаты, поддерживают врагов Российской 
рабочей республики оружием и снаряжением; и

поскольку американские войска используются сейчас для 
помощи монархистам, Колчаку в Сибири; и

поскольку Соединенные Штаты не объявляли войны Со
ветской республике, а Российская Советская республика не
однократно обращалась к нашей стране с мирными предло
жениями; и

поскольку американские солдаты подвергаются в Сибири 
тяжелым испытаниям и приносятся в жертву ради этого не 
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мы считаем, что все войска должны быть выведены из 
России и Сибири до наступления зимы, и требуем, чтобы пра
вительство Соединенных Штатов впредь не оказывало ника
кой помощи врагам Российской республики.

Прошел всего год со дня подписания перемирия*. Мир! 
Именно его жаждала агонизирующая планета. Мир! По всей 
земле прошла дрожь радости и предвкушения... Не будет 
больше убитых. Не будет больше изувеченных. Мать сможет 
снова прижать к сердцу сына, любимая — любимого...

Мир получили Германия и Австрия, Турция и Болгария. 
Но Советская Россия, в которой рабочие взяли власть в свои 
руки, мира не получила.

Почему ведется война против русского народа? Он голо
дал в войну, он потерял убитыми и ранеными на полях 
сражений больше, чем все остальные союзники, вместе 
взятые. Если убитые — это цена за мир, то Россия заплатила 
сполна.

Но почему же вопрос о войне против Советской России 
сразу не получил ответа? Дипломаты союзников на мирной 
конференции отреклись от идеалов, которыми во время вой
ны пользовались для того, чтобы заставить народ воевать. 
Мирная конференция в Париже занялась не обеспечением 
мира и демократии во всем мире, она занялась экономиче
ским, финансовым и территориальным разделом мира ме
жду великими державами — Францией, Англией, Италией, 
Японией и Соединенными Штатами. Мирная конференция 
занялась разделом добычи; это означает мир грабежа, им
периалистическое разделение власти, кинжал, воткнутый в 
сердце мира и свободы на всей планете.

Угрозой этому миру грабежа и угнетения явилась Совет
ская Россия. Она отвергла империализм, она отвергла аннек
сии и грабительские войны, она верит в свободу народов.

* Имеется в виду Компьенское перемирие, подписанное 11 ноября
1918 г. между потерпевшей поражение в первой мировой войне Герма
нией и государствами антигерманской коалиции; санкционировало 
оставление германских военных сил на оккупированной территории

[4, стр. 113]

Агитируйте,
организуйте
забастовки
протеста

Из Заявления
Исполкома Коммунистической партии США
18 октября 1919 г.
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Сокрушив внутренний капитализм, Советская Россия стала 
вдохновляющим примером для рабочих всех стран, зовущим 
сокрушить капитализм повсюду.

Вот почему участники мирной конференции объявили Со
ветской России войну.

Вооруженная война против Советской России обернулась 
плачевной неудачей. Красная Армия, вдохновляемая идеа
лом коммунистической свободы в России и во всем мире, 
отбилась от контрреволюционных сил.

Но эта война, которую Советская Россия вынуждена ве
сти в целях самозащиты, приносит страшные страдания. 
Вместо того, чтобы производить на предприятиях обувь, 
одежду и сельскохозяйственные машины, страна вынуждена 
делать боеприпасы. Вместо того, чтобы использовать люд
скую силу в целях строительства новой, прекрасной цивили
зации, ей приходится расходовать ее на войну с контррево
люцией и агрессией союзников.

Но страшнее всего блокада Советской России, которую 
поддерживают союзники...

Война с Россией, блокада России — это выражение ин
тернациональной классовой борьбы между рабочими и 
капиталистами... Война против Советской России — это 
война против рабочих всего мира. Пусть трудящиеся 
примут решение. Мы должны прорвать блокаду Советской 
России!

В Италии рабочие заставили свое правительство вывести 
все войска из России, а итальянские моряки не пропускают 
корабли, снабжающие боеприпасами Колчака и К0.

В Швеции рабочие организуют блокаду союзников для 
прорыва блокады Советской России.

В Сиэтле американские докеры отказываются грузить 
боеприпасы, направляемые в Россию для убийства их брать
ев рабочих.

Блокада Советской России должна быть снята! Это мо
гут сделать только сами рабочие. Агитируйте против бло
кады. Организуйте забастовки в знак протеста против бло
кады.

Трудящиеся мужчины и женщины! Борьба русских ра
бочих — это ваша борьба. Если сокрушат их, сокрушат и 
вас...

Трудящиеся мужчины и женщины! Придите на помощь 
своим братьям по классу! Сломите блокаду Советской Рос
сии!

[19, стр. 15]
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...Призываю вас Анри Барбюс,
действовать французский писатель,

общественный деятель

Из речи на митинге,
организованном профсоюзом землекопов
19 октября 1919 г.

Я счастлив и горд... тем, что пришел к вам, чтобы рассказать 
о русской революции, чтобы слиться с вами в негодующем 
протесте, который должен вырваться из груди каждого чест
ного человека перед лицом страшного преступления, совер
шаемого против Советской Социалистической Республики.

Прошло два года с тех пор, как русский народ стал сво
боден.

И вот уже два года, как его терзают «великие державы», 
а это, увы, означает также и великие народы других стран. 
Вот уже два года Россия, окруженная неумолимым кольцом 
войны и блокады, борется, глядя в глаза смерти. Вы это 
знаете. Вы знаете, что эта интервенция с первых же дней 
прикрывалась гнусной маской лжи и лицемерия. Ни один из 
организаторов интервенции не объявлял ее открыто. Ни один 
из них ни разу не посмел снять с себя личину. Ни объявле
ния войны, ни открытого обсуждения ее мотивов.

С парламентской трибуны или в правительственных 
декларациях ее признавали частично, по кускам, потом 
отрицали, потом признавали снова, когда уже некуда было 
уйти от фактов и цифр...

В действительности война против русской революции не 
прекращалась ни на минуту. Ее вели заправилы Антанты — 
и в этом деле их согласие* было полным, как никогда,— 
вели с ожесточением, систематично, с расчетливостью и лов
костью, которые нелишне было бы проявить в других обстоя
тельствах, хотя бы тогда, когда война касалась нас самих.

Все средства были пущены в ход. Я имею в виду не 
только солдат, завербованных силой, официально призван
ных и, словно на смех, по чудовищной иронии называемых 
добровольцами. Я имею в виду поддержку русской контр
революции с самого первого дня, еще до того, как она была 
признана официально, прямое подстрекательство и органи
зацию контрреволюционных сил представителями свободной 
Англии и революционной Франции...

* А. Барбюс пользуется игрой слов: Антанта (франц.) — «согласие»; 
империалистический блок Англии, Франции и России носил название 
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Наконец, помимо этой войны, которую ведут или принуж
дают вести, организована блокада с целью отнять жизнь у 
тех, кого не убила война. Блокада — это голод, эпидемии, 
расстройство торговли и промышленности, транспорта, это 
грузы, неподвижно застывшие на огромных пространствах. 
Блокада — это медленное и организованное убийство населе
ния многомиллионной страны. Все предложения мира со 
стороны русских высокомерно отвергаются нашими хозяе
вами...

В то же время, чтобы оправдать это методически осущест
вляемое злодеяние, ведется беспрецедентная кампания лж и: 
большая пресса — это позорнейшее проявление нашей так 
называемой демократии — старается внушить покорному и, 
увы, еще многочисленному стаду своих читателей, что воп
рос о большевиках даже не подлежит обсуждению, ибо они 
суть исчадие ада...

Но действительность не имеет ничего общего с леген
дами; действительность опрокидывает одно за другим все 
обвинения против большевиков и установленного ими поряд
ка, и сквозь всю ложь выступают благородные и высокие 
принципы, которые теперешние хозяева России впервые на 
земле сумели воплотить в жизнь.

Мое личное мнение таково, что человечество должно 
будет в один прекрасный день принять великие законы, если 
оно хочет установить такой строй, который обеспечивает мир 
и справедливость. Добавлю также, что, по моему личному 
мнению, сознание всего мира неуклонно идет к этому иде
алу...

Так что же? Что означает этот заговор ненависти, направ
ленный против людей, которые правы?

Невольно спрашиваешь себя: не сошел ли с ума челове
ческий род?

Нет, это не безумие. Правда, товарищи, проста. Если 
хотят уничтожить русскую революцию, а вместе с ней и 
Россию, так это потому, что хотят уничтожить социализм. 
Реакционные правительства, прибегая к войне, защищают 
свои реакционные привилегии, вот и все.

Впервые в истории подлинно социалистический строй 
возник и утвердился на земле. Ведь не Германской республи
ке, этой замаскированной монархии, насквозь пропитанной 
милитаризмом, не ей дано смутить покой капиталистических 
заправил!

Опыт, подобный русскому, очень важен. Он реализуется, 
неизбежно оказывая свое воздействие на все. Реакционные 
правители отлично сознают это,— вот почему они стремятся



любой ценой «ликвидировать» этот опыт и с этой целью го
товы обречь Россию на гибель. Они пытаются убить свободу, 
чтобы доказать ее «нежизнеспособность».

Война против России есть не что иное, как война соци
альная и политическая. Это — острый и грандиозный этап 
классовой борьбы. Или социализм будет насильственно унич
тожен, или он победит везде.

События быстро следуют одно за другим, внося все боль
шую ясность. На деле в мире есть только две силы: те, кто 
стоит за прошлое, и те, кто стремится к новому обществу. 
Две противоположные, враждебные друг другу формулы: 
сохранить или обновить. Между ними идет борьба... Нельзя 
допустить, чтобы народы оставались покорными и безучаст
ными свидетелями этих бешеных наскоков международного 
капитала. Пусть не будет сказано, что капиталу удалось 
удушить свободолюбивые стремления народов с помощью 
самих народов.

Плакат группы
австрийских
художников-студентов. Izonsequente studenten vertreter in die iili!
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Нужно действовать. Я призываю вас к действию. Что 
можно сделать? Существует одна сила, только одна сила, 
способная противостоять неистовству темных сил, которые 
хотят сохранить навеки рабство; эта сила — вы сами!

Это — вы, свободные, организованные, сплоченные тру
женики, это — профессиональные союзы, это — Всеобщая 
конфедерация труда.

Я призываю, я заклинаю вас действовать. Не будьте 
равнодушными свидетелями величайшего преступления, 
которое когда-либо знала история. Наши слова не должны 
остаться пустым звуком и правильная мысль — только 
мыслью. Надо найти средство достаточно действенное, доста
точно верное и грозное, которое показало бы, что народ 
отвергает заговор палачей и убийц, направленный против 
великого народа и великих надежд, которые ведь также и 
ваши надежды!

Когда вы, каждый из вас, возвратитесь к себе домой, к 
своему очагу, подумайте о тех бесчисленных очагах, которые 
разорены только потому, что судьбами людей еще управляют 
злоба и алчность эксплуататоров. Вернее было бы сказать: 
подумайте о ваших очагах, ибо все трудящиеся, все угнетен
ные на всем земном шаре неразрывно связаны между собой.

Товарищи, знамя Советской Социалистической Респуб
лики, которому в расчете на нашу пассивность угрожают 
наши враги, есть красное знамя освобождения человечества. 
На нем вышиты золотом герб и надпись. Герб — перекрещен
ные серп и молот. И надпись не та, что на наших старых 
флагах варварства и милитаризма, напоминающих какую- 
либо массовую резню,— нет! — на советском знамени начер
тан призыв разума, который давно уже бросил в мир Карл 
Маркс: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Советов!»

Итальянские пролетарии!
7 ноября 1917 г.! Это славная дата в анналах международ
ного пролетариата, она останется памятной датой, пока в лю
дях будет жить преклонение перед теми, кто жертвовал своей

223 жизнью ради идеала и ценой жертв и мучений построил

[17, стр. 33—36]

Пусть всюду 
прозвучит наш клич: 
«Да здравствует 
Русская Республика

Из Воззвания
Итальянской социалистической партии 
ко второй годовщине Октябрьской революции 
7 ноября 1919 г.



для других, а не для себя священное здание нового общества 
человеческого братства!

7 ноября 1917 г.! В этот день пал старый, прогнивший мир 
московского самодержавия, а за ним последовал в пропасть 
и демократический либерализм, чудовищная империя угне
тения и высоко поднялись красные стяги классовой борьбы, 
и гербы древней свирепой тирании были заменены символа
ми труда: орлы уступили место молоту...

Пролетарская Россия после стольких героических подви
гов, потопленных буржуазией в крови в каждой стране, 
начала эру социализма, ставшую действительностью. И с то
го дня из России излучался великий свет правды, ставший 
маяком для трудящихся всего мира в борьбе за свое раскре
пощение...

В этой великой социальной революции содержится внут
ренняя сила, которая побеждает всякое вражеское неистов
ство и притягивает к себе все дружественные силы. Вот по
чему, когда против Республики Советов объединились в 
своем гнусном контрреволюционном деле реакционеры ста
рого и нового мира, она сумела вселить единый порыв в 
сознание трудящихся всех стран. Для нее интернационализм 
из пустой абстракции стал явью...

Мы взираем на русскую революцию как на самое чудес
ное явление в истории класса трудящихся, мы обращаемся 
к товарищам по борьбе и предлагаем им всю нашу помощь, 
отказываясь отдавать свои руки на подготовку военных ма
териалов к услугам врагов, и противопоставляем наши дру
жественные силы реакционной и вероломной деятельности 
правительства и господствующих классов. Высоко поднимай
те великие знамена труда, и в этот памятный день в каждой 
стране, в Италии, как и во Франции, Германии, Англии и 
всюду, пусть прозвучит из сел и заводов громкий клич: 
«Да здравствует Русская Республика Советов!»

Руководство социалистической партии
[8, стр. 126, 127]

Антонио Грамши, 
один из основателей
Итальянской коммунистической партии
1919 г.

Чего еще требует история от русского пролетариата для того, 
чтобы узаконить и увековечить его завоевания? Какую еще 
дань крови и жертв потребует эта полновластная повелитель-
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Русский народ 
надо защитить 
от полчищ наемников



Трудности и преграды, которые должна преодолеть про
летарская революция, оказались неизмеримо большими, чем 
трудности и преграды всех революций прошлого...

Русская революция уплатила свою дань истории миллио
нами смертей, нищетой, голодом, самопожертвованием, не
преклонной волей. Ныне поединок достиг наибольшего оже
сточения. Русский народ поднялся во весь свой гигантский 
рост; несмотря на голод и лишения, он грозно возвышается 
над толпой яростно набрасывающихся на него пигмеев. Он 
готов встретить врага во всеоружии, готов повторить славные 
дни Вальми*. Его нельзя победить. Русский народ отдал 
свою дань истории. Теперь его надо защищать от полчищ 
оголтелых наемников, от авантюристов и бандитов, которые 
хотели бы вцепиться зубами в его алое живое сердце. Надо, 
чтобы до него донесся воинственный клич его союзников и 
товарищей во всем мире,— тогда никто перед ним не устоит, 
тогда перед ним вновь откроются дороги, возвращающие его 
в лоно жизни всего мира.

[12, стр. 22—23. 27—281

Будем же достойными Листовка Лодзинского комитета 
героического Коммунистической рабочей партии Польши
пролетариата России! Январь 1920 г.

Коммунистическая рабочая партия Польши

Да здравствует Советская Россия!
Рабочие! Солдаты! Товарищи!
Двухлетняя упорная борьба международной капиталистиче
ской банды закончилась победой пролетарской революции. 
Революцию не поколебали грязная клевета и обман, не поко
лебали покушения и заговоры, не поколебали разбойничьи 
походы немецких, французских, английских и японских 
войск; ее не победили поддерживаемые империалистами 
контрреволюционные банды царских генералов и атаманов. 
Закаленная в героической, самоотверженной борьбе, люби
мая всем пролетарским миром за труд, за муки и стойкость, 
русская революция горит могучим пламенем, предвещая по
гибель подлому миру насилия и произвола, неся освобож
дение рабочего класса. Смертельный страх обуял господ

* В 1792 г. в бою у селения Вальми войска Французской республики 
одержали победу над австро-прусскими интервентами и отрядами фран
цузских дворян-эмигрантов. Поражение войск феодально-монархической 
коалиции при Вальми явилось переломным моментом в ходе военных 
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и властителей. Что делать? Как сдержать красную опас
ность? Как задушить страшный призрак революции?

Кому доверить оборону гибнущего мира буржуазии?
Собственные войска подвели, перестав быть послушными 

в Одессе и Архангельске; подвели также поддерживаемые 
миллиардами стран коалиции банды Юденича, Колчака и 
Деникина, разгромленные большевиками; выходят из борь
бы чехословаки в Сибири; надоела война вновь созданным 
малым государствам, образовавшимся вокруг России, кото
рые жаждут пойти по следам Эстонии, заключившей пере
мирие с Советской Россией.

Осталась только одна страна, ставшая орудием империа
листической клики, одна страна, позволившая толкнуть себя 
на защиту гибнущего буржуазного мира!

Рабочие! Солдаты! Страной, позволившей взять на себя 
роль последнего жандарма гибнущего порядка, является 
Польша. Польша, разбитая и разоренная долголетней вой
ной. Польша, умирающая сегодня от голода и нужды, Поль- 
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Г. Кропп (Голландия). 
Нельзя сковать мысль



ных — эта Польша стала последним оплотом реакции, по
следним спасением обанкротившейся банды империалисти
ческих мошенников всего мира! По приказу и за деньги 
главарей государств коалиции Польша должна со штыком в 
руке задушить русскую революцию на радость отечествен
ным и международным мошенникам.

Рабочие! Солдаты! Польская буржуазия приняла предло
жение, но польский пролетариат должен сказать свое сло
во. Это вы, рабочие, должны своим штыком нести и неволю 
и смерть братскому пролетариату России! Это вы в бла
годарность за голод и нужду, за угнетения и страдания, 
которые вам приготовила буржуазная отчизна, в благодар
ность за муки ваших гибнущих от голода детей должны 
отдать свою кровь в войне. Это вы должны лечь вповалку 
на полях битвы, чтобы толстые всего мира могли спокойно 
спать и жить, чтобы через плотину, сложенную из ваших 
тел, нигде не мог пробраться свободный голос Русской Ре
волюции!

Рабочие! Солдаты! Буржуазия уже решила, но слово за 
вами! Выбирайте: в этой борьбе вы должны встать, если хо
тите, или на стороне польской и мировой буржуазии и меж
дународного произвола, или на стороне Советской России и 
международного революционного пролетариата! Пролетари
ат Франции, Англии и Италии уже сделал свой выбор и за
ставил свои правительства прекратить войну с Советской 
Россией.

Польские рабочие и солдаты! Теперь ваша очередь! Ска
жите, хотите ли вы стать слугами всемирной банды спеку
лянтов и палачами русского народа!

Рабочие! Пусть на всех заводах, на всех собраниях раз
дается голос вашего протеста! Пусть каждый готовится к 
великой манифестации, которая покажет нашим врагам, на 
чьей мы стороне. Пусть каждый готовится к борьбе в защиту 
Советской России, против тиранов и палачей рабочего на
рода!

Солдаты! Настало и ваше время! Не давайте посылать 
себя на фронт! Поднимите свое оружие против офицеров и 
командующих. Объединяйтесь с борющимся пролетариатом 
в защиту Советской России, в защиту революции!

Рабочие! Солдаты! На вас смотрят глаза пролетариата 
всего мира, в нас надежда героического пролетариата Рос
сии, который более двух лет в кровавом бою борется за дело 
всего рабочего и угнетенного человечества. Будем же достой
ными наших братьев! Станем, как один, в строй! Пусть во

227 всех концах нашей страны в ответ на военные призывы спе-



кулянтов, эксплуататоров и угнетателей раздастся один мо
гучий призыв:

Долой бандитский поход на Советскую Россию!
Долой правительства империалистических и спекулянт

ских клик.
Да здравствует Советская Россия!
Да здравствует победоносная Красная Армия!
Да здравствует революция!

Лодзинский комитет 
Коммунистической рабочей партии 
Польши

Лодзь, январь 1920 г. [39, стр. 173—174]

Защищайте Обращение
СВОЙ класс! Коммунистической партии Великобритании

к рабочим Англии
1920 г.

Коммунистическая партия Великобритании

Товарищи рабочие!
Война с Россией.

Хотите ли вы драться за крупных дельцов?
Хотите ли вы драться за империализм?
Хотите ли вы драться против рабочего класса?
Разве вам это не надоело?

Тогда остановите эту войну.
Польша без причины напала на Россию.
Польшу подстрекали Франция и Англия.
Россия побила агрессора.
Россия гарантирует независимость Польши.
Россия предлагает Польше мир даже на лучших усло

виях, чем этого требуют союзники.
Но союзники не хотят мира.
Побитые в Польше, они вступают в заговор с Врангелем. 
Кто такой этот Врангель в Крыму?
Он купленный предатель, выступающий против Советско

го правительства.
Почему союзники признают Врангеля?
Потому что, по их собственным словам, он антибольшеви

стский лидер.
Потому что они хотят войны с Россией.
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Потому что в России рабочие являются хозяевами.
Потому что они уничтожили герцогов и лордов, спеку

лянтов и паразитов. Потому что они уничтожили бездельни
ков и лодырей — всю эту ядовитую шайку, которая подни
мает цены на продовольствие, на проезд, на квартирную 
плату, на все. Потому что они уничтожили всех тех, кто ли
шал нас свободы и кто хочет выжать из нас последние соки 
и лишить н а с  ж и з н и .

Россия избрала свой путь. Неудивительно, что Черчилль * 
и ему подобные хотят сражаться с Россией.

Они видят свою гибель.
Но это не причина для того, чтобы дрались вы. Ко

нечно, Черчилль и К0 намереваются раздавить Россию лю
бой ценой.

За чей счет? За ваш!
Те, кто поддерживают Польшу и Врангеля, хотят вовлечь 

нас в новую мировую войну.
Мы опять вернулись к 1914 г.
Ваши деньги будут тратиться.
Ваша кровь будет пролита.
Ваши жены станут вдовами.
Вы должны будете пройти через пекло окопов.
Не Черчилль, а вы .
Россия хочет мира, мы хотим мира, и Польшу надо за

ставить заключить мир.
Врангель должен сдаться России!
Отказывайтесь сражаться!
Отказывайтесь изготовлять вооружение.
Защищайте свой класс!

Рабочие!
Революционные партии и организации, включившиеся в 
классовую борьбу за освобождение пролетариата, уже точно 
указали всем ваш долг — восстать против внутренней и

[39, стр. 177— 178]

Российскую
республику!»

Наш лозунг: 
«Против реакции, 
за революционную

Из манифеста конференции представителей 
Итальянской социалистической партии, 
революционных политических групп, рабочих 
и общественных организаций Италии 
в Болонье 
1920 г.

* Черчилль Уинстон — в 1918—1921 гг. военный министр Великобри
тании, один из главных вдохновителей вооруженной интервенции про-
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международной реакции и в защиту политически преследуе
мых.

Лозунг, под которым проходит ваше собрание, повто
ренный вами на всех собраниях и демонстрациях, гласит: 
«Против реакции и за революционную Российскую респуб
лику! »

Борьбу необходимо усилить. Необходимо, чтобы пролета
риат непрерывно поднимал свой голос все громче и громче 
и добился освобождения всех арестованных и осужденных 
как прежде, так и теперь за все военные и политические пре
ступления или за взгляды или за преступления, связанные 
с социальной борьбой.

Кроме того, требуется твердое и непоколебимое выраже
ние его воли к тому, чтобы Италия протянула руку героиче
скому русскому пролетариату, указавшему всем путь про
летарской революции и построения коммунизма.

Для достижения этих высоких задач требуется солидар
ность всего пролетариата.

В то время как все реакционные силы международного ка
питала продолжают ожесточенную борьбу против Советской 
России, итальянский пролетариат громко заявляет о своей 
безграничной преданности идеалам коммунизма и своей не
поколебимой решимости добиться их осуществления. Против 
рабочего класса были пущены в ход все средства, начиная от 
клеветнической кампании буржуазной прессы и кончая пра
вительственными пулеметами и королевскими пушками; не 
раз улицы и площади наших городов обагрялись пролетар
ской кровью. Нет такой лжи, нет такой клеветы, нет таких 
инсинуаций, которыми реакционные и официозные газеты 
не обливали бы героев русской революции и их итальянских 
соратников. Но весь этот поход кончился ничем. Итальян
ские рабочие, и прежде всего социалистическая молодежь 
Италии, все, как один человек, готовы выступить на защиту 
Советской России против всех попыток враждебных коали
ций прорвать боевой фронт русского пролетариата.
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[114, стр. 231]

Молодежь готова Из воззвания 
Центрального Комитета 
союзов социалистической 
молодежи Италии 
Ноябрь 1920 г.

выступить 
на защиту 
Советской 
России



Исполним
свой великий долг
солидарности

Воззвание
Коммунистической секции 
профсоюзов г. Варны 
к рабочим и работницам 
Болгарии
4 ноября 1921 г.

Рабочие и работницы!
На помощь революционному русскому народу! Костлявая 
рука голода держит его за горло *. Этот народ, который пер-

Ко Ямадзаки (Япония).
Ленин

;  а *

д Ш,1\9. <r> f y j

,  .:’<?/J ' . aS

* В 1921 г. тяжелый неурожай и голод поразили обширные районы 
РСФСР. Председатель Совнаркома В. И. Ленин 2 августа 1921 г. обра
тился к международному пролетариату с просьбой оказать помощь го
лодающим Советской республики (см. Полн. собр. соч., т. 44, стр. 75— 
76). Обращение нашло широкий отклик за рубежом. В. И. Ленин вы
соко оценивал международную солидарность трудящихся в трудный
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вый поднял знамя международной пролетарской революции, 
который уже четыре года с огромными усилиями и жертва
ми смело идет во главе железных батальонов пролетарской 
революции, прокладывая ее победоносный путь, этот народ 
обращается к нам за помощью. Мы должны оказать ему по
мощь! Мы не должны покинуть его перед лицом голода и 
холода. И это мы должны сделать не только из сочув
ствия и сострадания к русскому народу. Нет! Этого громко 
и настойчиво требуют наши интересы и интересы наших 
детей.

Рабочие и работницы!
Поражение революции в России является катастрофой не 

только для русского народа. Это — ужасная катастрофа для 
пролетариата всего мира.

Страшный, если не смертоносный удар по таким силь
ным — благодаря Советской России — Коммунистическому 
Интернационалу и Красному профсоюзному Интернациона
лу, этим гигантам, которые уже подняли свои могучие руки 
против бессердечного капитала; разнузданный белый тер
рор, который молниеносно распространится по степям Рос
сии и перекинется на Европу и Америку, и гибель лучших 
сыновей рабочего класса; неслыханное обострение междуна
родных конфликтов и войн; небывалое усиление эксплуата
ции рабочих; уничтожение единственного арсенала, в кото
ром куется лучшее оружие пролетарской революции, уга
сание самой светлой звезды пролетарского небосклона; 
полный мрак в мире — вот картина после поражения рево
люционной России,

Не случайно капиталистический мир стремится исполь
зовать голод для поражения России. Обещая на словах под
держку голодающим, международная контрреволюция го
товится к нападению на голодающую Россию. Дадим ли 
контрреволюции добиться своей цели? Нет и тысячу раз 
нет! Мы должны победить, мы победим голод в России! 
Так мы одержим еще одну трудную победу над капита
лизмом и контрреволюцией. Борьба с голодом в России есть 
борьба за сохранение, расширение и организацию сил рево
люции.

Рабочие и работницы!
День 7 ноября, четвертая годовщина русской револю

ции,— праздник рабочих всего мира. Это и наш праздник! 
Этот день мы должны посвятить работе для голодающей Рос
сии. Отдадим же свой заработок за 7 ноября страдающим от 
голода и холода мужчинам и женщинам и детям труда на 
снежных полях у Волги.



Этим мы исполним свой великий долг братской солидар
ности, долг как по отношению к всемирной революции, 
так и по отношению к нашему будущему и будущему наших 
детей.

Да здравствует русский революционный народ!
От имени профессиональных секций 
транспортных рабочих, металлистов, ра
бочих деревообрабатывающей промыш
ленности, обувщ иков, поваров, фабрич
ных рабочих, рабочих кондитерской 
промышленности, табачной промышлен
ности, печатников, парикмахеров, строи
телей, мельников, хлебопеков, мясников, 
медицинских работников и работников 
торговли, государственных и других слу
жащих и учителей. 

г. Варна, 4 ноября 1921 г. [39, стр. 179—180]

Учитесь Из Обращения
хто даирпм Исполнительного бюроxld яѵИЬиіи т. ттКрасного Интернационала 
примере профсоюзов
Октябрьской 7  ноября 1927 г.
революции

К  рабочим всех стран

Рабочие всех стран, учитесь на живом примере Октябрьской 
революции, как бороться и как побеждать своих классовых 
врагов. Окружите СССР стеной симпатии и поддержки и по
мните, что международный империализм готовит нападение 
на СССР, чтобы разгромить первое рабочее государство и тем 
отучить рабочих капиталистических стран от покушений на 
диктатуру буржуазии и от попыток установить путем рево
люционной борьбы диктатуру пролетариата. Помните, что 
отбить наступление международного капитала можно толь
ко лишь максимальной сплоченностью и восстановлением 
боевого единства профдвижения в национальном и между
народном масштабе.

Пусть международная буржуазия готовит козни против 
СССР, пусть международный реформизм клевещет на пер
вую Республику Труда,— все честные рабочие будут в исто
рический день 10-летней годовщины с рабочим классом 
СССР. Они будут с тем рабочим государством, которое в пе-
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воевания рабочего класса капиталистических стран само, по 
своей инициативе, намечает переход к 7-часовому рабочему 
дню и дальнейшему повышению жизненного уровня широ
ких трудящихся масс.

Да здравствует Великая Октябрьская революция!
Да здравствует строитель социализма — рабочий класс 

СССР!
[48, стр. 591—592]

Трудящиеся Марсель Кашен,
всего мира деятель французского, международного
солидарны рабочего и коммунистического движения
С российской !928 г.
революцией

Русские хотят установить социализм — первый этап комму
низма. Я еще раз повторяю — они так твердо стоят за свое 
дело, они с таким энтузиазмом его делают, что новое напа
дение на них поднимет их всех до одного. Вам* придется 
переступить через тела всего народа, чтобы попытаться заду
шить русскую революцию, и если вы даже все возьметесь за 
это — вы их не победите...

Надо добавить — если нападение будет произведено, то 
вы увидите, что пролетариат всего мира придет им на 
помощь. Трудящиеся всего мира солидарны с российской 
революцией, с ее учреждениями, ее прогрессом, ее усилиями, 
ее страданиями. Они все сплотятся для ее защиты.

[41, стр. 44, 45]

Из Обращения
Коммунистической партии Индокитая ** 
к трудящимся 
1930 г.

Объединяйтесь с пролетариатом всего мира в борьбе за свер
жение империализма и оказание поддержки Советской Рос
сии — родине мирового пролетариата.

[3, стр. 147]

Окажем
поддержку
родине
Октября

* Империалистической буржуазии.
** КоммУнистическая партия Индокитая была образована в 1930 г.; 
в 1951 г. переименована в Партию трудящихся Вьетнама.



...Миллионы Майкл Голд,
людей любят американский писатель
Советский 1932 г.
Союз

...И в каждой стране миллионы людей также любят Совет
ский Союз и нуждаются в нем; если потребуется, они умрут 
за него. Он — наш ; он принадлежит нам; он воспитывает и 
руководит нами; это очаг нового культурного мира.

[54, стр. 145]

Чем мы обязаны Эрнст Толлер,
Советскому немецкий писатель и драматург
Союзу? 1934 г.

Чем мы обязаны Советскому Союзу?
Его существованием. Сегодня больше, чем когда бы то ни 
было.

Оберегать его, защищать — долг каждого, кто сохранил 
веру в историческую миссию трудящихся классов.

[76]

Рабочие Морис Торез,
внесли СВОЮ долю деятель французского, международного
В дело защиты рабочего и коммунистического движения
завоеваний 1937 г.
Октября

С момента Великой Октябрьской социалистической рево
люции пролетарии всех стран стали испытывать к Советско
му Союзу любовь, а все эксплуататорские классы — нена
висть.

Рабочие Франции, как и пролетарии других стран, с на
пряженным вниманием следили за всеми этапами Октябрь
ской революции и социалистического строительства Страны 
Советов. Они разделяли страдания своих советских братьев 
в моменты трудностей и сияли радостью в моменты их успе
хов. Они старались вносить свою скромную долю в дело за
щиты завоеваний Октября.

[122, стр. 192—193]
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Песнь 
Советскому 
Союзу *

Жоржи Амаду, 
бразильский писатель
1950 г.

Седьмое ноября
Если у тебя есть алмазы, принеси самый чистый из них. 
Если ты выращиваешь розы в своем саду, принеси самую 
алую розу, самый яркий цветок.

Принеси хлеб, что ты выпек из пшеницы, выращенной 
твоими руками.

Принеси самую нежную песню, белый утренний свет; 
сними звезду с небосклона, возьми улыбку невесты в день 
свадьбы.

Принеси также свое сердце, чтобы подарить его.

Сейчас, когда шакалы снова точат зубы, чтобы напасть 
на тебя; когда голодные волки выбегают ночью, стремясь 
в тебя вцепиться; когда кровожадные гиены хотят насытить
ся трупами новых мертвецов; когда разбойники встречаются 
на перекрестках дорог, чтобы сговориться о новом нападении 
на твои изобильные земли,— в этот тревожный, крайне 
опасный час я обращаю свой голос к тебе, Страна Советов, 
мать, сестра и возлюбленная моя.

В этот темный час я призываю тебя, я повторяю твое имя, 
в котором мне чудится нежность бабочки и мужество орла, 
аромат цветов и рев бури, и когда я говорю — СССР, я слышу 
эхо голосов народов, повторяющих твое имя — символ

Я знаю, что из темноты ночи за тобой наблюдают полные 
ненависти глаза врагов, жаждущих твоей крови, крови пти
цы и гиганта, жаждущих стереть с лица земли тебя, символ 
песни и надежды, жаждущих вонзить клыки в твое тело и 
увидеть твою гибель, гибель страны книг и тракторов.

Я знаю, что преступники, богатые убийцы, линчеватели 
негров, эксплуататоры, пьющие кровь рабочих, торговцы 
долларами и фунтами стерлингов, хозяева земли, рабовла
дельцы на огромных пространствах полей замышляют про
тив тебя козни, хотят погасить твой светоч на земле, как вор 
тушит свет, который может его выдать.

Призыв

МИРА.
Надежда мира
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От тебя исходит надежда и нежность мира; вера в чело
века и любовь исходят от тебя. Ты — это чудесная действи
тельность, ты создана из муки и молока, из пшеницы и пе
сен, из угля и нефти, из книг и цветов, из фабрик и колхозов, 
и каждый в тебе счастлив и будет еще счастливее завтра.

Ты — это мужчины и женщины, герои и рабочие. Тебя 
создал Ленин. Ты в крови тех, кто воевал за счастье чело
вечества, когда другие стремились вонзить в тебя клыки и 
уничтожить тебя.

Твоя непобедимость
Преступники точат свои кинжалы, чистят винтовки и пу

леметы, снаряжают свои атомные бомбы, но мы смотрим на 
тебя, Советский Союз, и знаем, что ты бессмертен и непобе
дим. Ибо ты живешь в душе каждого из нас, ты простира
ешься гораздо дальше своих огромных границ, ты — в душе 
народов всего мира.

Вчера ты защищал нас, спас всех нас без исключения, 
даже и тех, кто сегодня выступил против тебя,— ничтожных 
убийц.

Когда ночь покрыла нас позором, страхом и злобой, ры
даниями и трауром, ты принес вместе с кровью своих сыно
вей свет свободного дня, обретенного в борьбе, которую ты 
вел, в войне, которую ты выиграл.

Вчера ты спас всех нас. Если мы живы, то этим обязаны 
тебе; если мы едим, то эта пища подарена нам ценою жиз
ней, которые ты принес в жертву; если мы пьем, то эта во
да — твоя вода из источника, который ты открыл человече
ству в мировой войне.

Твои сыновья, твои солдаты подарили нам этот сегодня- 
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ность, что мы обретем тот завтрашний день, о котором, мы 
мечтаем.

Страна Советов, мать, сестра, возлюбленная моя, ты спас
ла всех нас.

Я  знаю людей
Я знаю одного заключенного, он протестовал против не

справедливости, мечтал о прекрасном мире, не любил ни дур
ных дел, ни грязных зрелищ. Они схватили его, чтобы за
жать ему рот. Из глубины своей камеры он поднимает взор, 
его мысль летит за моря и горы, из жаркой Бразилии на твои 
заснеженные поля.

Он взирает на тебя, Советский Союз, и знает, что его 
борьба не напрасна, что его жертва не бесполезна. Ты осве
щаешь темные тюрьмы диктаторов, вселяешь мечту о сво
боде.

Я знаю одного поэта, который подвергался преследовани
ям на своей родине; его преступление заключалось в том, 
что он требовал больше хлеба для горняков; его преступле
ние состояло в том, что он поднял голос против тех, кто про
дает родину на прилавках Уолл-стрита. Он смог сказать сво
ему чилийскому народу: «Мы боремся бесстрашно потому, 
что социализм идет вперед и над Кремлем сияет утренняя 
звезда».

Я знаю одного негра, руки которого создавали сладкую 
белизну тростникового сахара на острове Куба, посреди океа
на. Тысячи негров следовали за ним, он призывал сорвать 
американские флаги с башен Гаваны, прогнать янки с зеле
ных плантаций сахарного тростника.

Он был убит в спину, долларами заплатили убийце за 
преступление. Однако негры Кубы продолжали идти вперед 
по своему пути, потому что в ночи господства янки над Ан
тильскими островами они различали твой свет, доходивший 
из сияющей Москвы.

Я знаю преследуемого человека, у него нет ни дома, ни по
коя, ни права прислонить голову к плечу сестры, услышать 
нежный голос дочери. Его жену замучили во мраке нацизма, 
дороги изгнания сгубили его мать. Подлые полицейские 
моей Бразилии снуют по стране от севера до юга, от ди
ких лесов сельвы до океана, разыскивая следы этого чело
века.

Его преступление состоит в том, что он борется против ни
щеты, что он хочет видеть свою страну свободной. Он сказал 
бразильскому народу, что никогда не будет воевать против 
тебя. Бразильский народ надежно его оберегает и думает:



«В один прекрасный день он построит здесь новый мир, та
кой же, как в России построил Ленин, его любимый вождь».

Их миллионы, Советский Союз, тех, кто в Латинской Аме
рике повторяет твое имя, символ мира, людей, преисполнен
ных решимости встать на твою защиту, вооружившись хотя 
бы булыжником с дорог, если рабы доллара посмеют на тебя 
напасть.

Приветствие
В этот смутный час тревоги и угроз я приветствую тебя 

от имени латиноамериканских народов, которые всеми воз
можными средствами борются против хозяев долларов, лин
чевателей негров.

Я приехал к тебе издалека, чтобы приветствовать тебя, и 
я передаю тебе привет из глубины тюрем, от подполыциков- 
коммунистов, от расстреливаемых из пулеметов участников 
митингов, от запрещенных газет, от сожженных книг и уби
тых героев.

Я приветствую тебя от имени миллионов бедняков, экс
плуатируемых и угнетенных, негров, индейцев и мулатов, 
людей белой и желтой расы, от имени миллионов латино
американцев.

Они идут вперед и не падают. Они стоя приветствуют тебя 
поднятыми кулаками. И они велели сказать тебе: «Не мы 
нарушим твои границы, границы страны изобилия. Не с на
ших баз полетят бомбардировщики-убийцы. Не на наши 
деньги будут вести войну против тебя. Мы завоюем себе пра
во самим решать свою судьбу, мы подадим тебе руки и вме
сте зашагаем в будущее, и ты нас поведешь».

Это то, что поручили мне сказать тебе бразильцы, чилий
цы и кубинцы, аргентинцы и уругвайцы, люди всей Амери
ки — от Патагонии до Мексики. От их имени я тебя привет
ствую, Советский Союз, надежда мира, вера человека...

[17, стр. 14—17]

Дело всего Долорес Ибаррури,
прогрессивного Председатель
человечества Коммунистической партии Испании

1957 г.

Защита социалистической революции не была делом только 
русских рабочих и крестьян, она была делом всего междуна
родного рабочего класса, всего прогрессивного человече-
Л ф р о

339 * [21, стр. 11]



Пока Джеймс Олдридж,
Октябрь 
в наших 
сердцах

английский писатель, 
общественный деятель 
1968 г.

...Если мы когда-нибудь предадим идеи Октября, мы не 
только будем осуждены грядущими поколениями, но по
вергнем себя в пропасть отчаяния. Именно этого наши 
старые враги и хотели бы добиться. Но этого никогда не 
произойдет до тех пор, пока Октябрь 1917 г. будет в наших 
сердцах.

Опыт истекших лет, начиная с октябрьской ночи 1917 г., 
озаренной залпом «Авроры», убедительно доказал, что эф
фективность усилий коммунистов в большой мере зависит от 
сплоченности и сотрудничества всех национальных отрядов 
коммунистического движения. Наша партия в духе проле
тарского интернационализма расширяет и углубляет связи 
с коммунистическими и рабочими партиями, активно содей
ствует дальнейшему укреплению их единства. ВСРП стойко 
борется за чистоту марксистско-ленинской революционной 
теории, против правых и «левых» искажений. Венгерские 
коммунисты считают, что особенно важно давать самый ре
шительный отпор шовинистическим, националистическим и 
антисоветским взглядам, наиболее опасным с точки зрения 
единства социалистических стран и международного комму
нистического движения.

Есть люди, которые, называя себя коммунистами, забыли 
о заветах Октября и Ленина, отходят от принципов интерна
ционализма, клевещут на Советский Союз. Но таким людям 
мы говорим: антисоветского коммунизма не было, нет и ни
когда не будет!

189]

Антисоветского 
коммунизма 
не было, 
нет и никогда 
не будет!

Геза Ревес,
член Центрального Комитета 
Венгерской социалистической рабочей партии, 
ветеран рабочего движения 
1974 г.

[96]



символ
ВЕКА

В. Гложннк (Чехословакия).
Из иллюстраций к Конституции ЧССР





Плечом, 
к плечу деятель чехословацкого, международного 

рабочего и коммунистического движения

Клемент Готвальд,

с Советским 
Союзом

Созданная Лениным большевистская партия, как первая 
партия нового типа, привела русский народ к победе Ок
тябрьской революции. Партия Ленина стала руководящей 
силой в построении социализма в СССР. Партия Ленина ру
ководила великой борьбой советского народа против гитле
ровской Германии и довела ее до победного конца. Партия 
Ленина указывает сегодня советскому народу путь к луче
зарным веріпинам коммунизма.

По образцу большевистской партии росли коммунисти
ческие партии и в других странах. Эти партии закалялись 
в тяжелой борьбе за защиту жизненных интересов тру
дящихся, в борьбе против влияния социал-демократизма 
в рабочем движении. В период войны против гитлеровской 
Германии эти партии героически возглавили освободитель
ную борьбу своих народов и тем завоевали всенародный 
авторитет...

Коммунистические партии достигают успехов и рас
ширяют сферу своего влияния благодаря тому, что они бере
гут чистоту идей ленинизма, ведут непримиримую борьбу 
против всякого рода предателей народа, потому что они 
неуклонно идут вперед плечом к плечу с Советским Союзом 
и учатся на опыте своей старшей сестры великой партии 
Ленина.
1 9 5 1  Г. [11, стр. 393—394]

День рождения Лион Фейхтвангер,
НОВОЙ эры * немецкий писатель

Годовщина Октябрьской революции — годовщина собы
тия, которое повсюду в мире рассматривается как самое 
важное в нашем веке. Больше того: значение этого со
бытия определенно выходит далеко за рамки нашего сто
летия...

Творцы Октябрьской революции питали обоснованную 
надежду, что их дела изменят мир. Они опирались на 
принципы разума, они подсчитывали и размышляли, 
а не были пророками. Они не поддались искушению ис-

243 * Заголовок автора.



числять время от своего подвига, прежде чем этот подвиг 
себя не оправдает. Они переняли общепринятое времясчис- 
ление.

Сегодня мир видит, что те, кто совершил Октябрьскую 
революцию, могли бы позволить себе начать новую эру в 
календаре...

В течение двух с половиной тысячелетий люди предлага
ли различные системы разумной организации государства и 
общества. Делались и некоторые попытки изменить мир в со
ответствии с принципами разума и не только на ближайшее 
будущее. Но только теперь впервые удалось осуществить по
добное намерение.

Если, следовательно, и следует отмечать с размышления
ми и радостью какую-то годовщину из писаной истории че
ловечества, то ею как раз является годовщина Октябрьской 
революции, и вполне возможно, что будущие историки от
метят этот день как день рождения новой эры.

Намерение построить государство не только согласно тре
бованиям момента, но и по разумному плану, который разра
батывался почти целое столетие,— это намерение натолкну
лось, естественно, на сопротивление тех, кто прежде гос
подствовал над миром. Прежние властители приложили 
все свои силы, чтобы помешать гигантскому эксперименту. 
Советским людям не было дано трудиться в мире, они 
должны были — вроде известных строителей храма — всегда 
держать в одной руке инструмент каменщика, а в другой — 
меч...

Гегель в своей «Философии истории» оставил заслужи
вающее размышлений замечание о том, что события, вызы
вающие переворот, обычно повторяются, прежде чем они за
крепляют надежно свои результаты. Со времени первой уста
новленной историками египетской революции, происшедшей 
4200 лет тому назад, потерпели неудачу многие революции, 
прежде чем удалась эта последняя, великая, окончательная. 
Каждая революция оставляла свои последствия, но эта яв
ляется первой, которая создала могучее и непобедимое госу
дарство. Оно существует на протяжении жизни целого поко
ления в той форме, в какой было рождено. Советский народ 
оставил позади опасности роста. Он живет в своей огромной 
стране, выросший, зрелый, уверенный за свои границы, уве
ренный в своей силе.
1956 г. [9, стр. 264—265]
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Октябрьская Хо Ши Мин,
революция деятель вьетнамского, международного
подтвердила рабочего и коммунистического движения
правильность
марксистско-
ленинского
учения

Подобно тому как восходящее солнце гонит прочь тьму, так 
Октябрьская революция озарила новым светом историю че
ловечества...

Октябрьская революция была победой революционной 
энергии трудящихся масс, она послужила огромной силы 
толчком и создала условия для проявления созидательной 
деятельности этих масс. Октябрьская революция, победонос
ное свершение которой подтвердило правильность марксист
ско-ленинского учения, открыла путь к новым победам рабо
чего класса в общественной жизни на гранитной основе вер
ности принципам марксизма-ленинизма.
1957 г. [5, стр. 236]

Была завершена Вальтер Ульбрихт,
предыстория деятель немецкого, международного
человеческого рабочего и коммунистического движения
общества

Великая Октябрьская социалистическая революция положи
ла начало освобождению трудящихся масс и угнетенных на
родов от эксплуатации и колониального гнета, открыла эру 
подлинной социальной, политической и национальной свобо
ды. Первой социалистической революцией, как и предсказы
вал Фридрих Энгельс, была завершена предыстория челове
ческого общества. Началась новая эпоха.

С этим всемирно-историческим событием неразрывно свя
зана жизнь и борьба великого революционера и ученого — 
Владимира Ильича Ленина...

В деяниях народов Советского Союза и всех стран социа
лизма, в деяниях рабочего класса и трудящихся капитали
стических стран, борющихся против эксплуатации и угнете
ния, в деяниях народов, ведущих национально-освободитель
ную борьбу против империализма, живет сегодня Ленин.

245 Великая Октябрьская социалистическая революция была на-



чалом того нового, светлого, которое в победоносной борьбе 
с темными силами реакции распространяется сейчас по все
му миру.

Победа Октябрьской революции означала, что единая всеох
ватывающая мировая система капитализма как таковая пе
рестала существовать. В борьбе с капитализмом выросла и в 
противовес ему стала развиваться новая, социалистическая 
система хозяйства. С тех пор идеи Великой Октябрьской со
циалистической революции и рожденный ею социалистиче
ский строй оказывают решающее и все возрастающее воздей
ствие на весь ход мировой истории.
1 9 5 7  г. [57, стр. 68]

Неисчерпаемый Леон Кручковский,
ИСТОЧНИК польский писатель
творческих сил

Послушная законам истории, революция сама стала ее твор
цом, ее законодательницей. Она ни на минуту не застывает 
и не дает задержать себя на алтарях культов. Ибо револю
ция — не цех, где отливают монументы, а надежда живых 
людей.

Революция содержит в самой себе неисчерпаемый источ
ник творческих сил. Она не только побеждала могучих и 
коварных врагов — она оказалась способной также спра
виться с опасностями, грозившими ей изнутри.

Ее опора — героическая ленинская партия рабочего клас
са. Ее сердце — чувства и стремления масс. Куда шел бы 
теперь мир, если бы над ним не алело знамя Великого Ок
тября?

Сильные плечи подняли красный герб с серпом и мо
лотом тогда, когда рабочие и крестьяне в гнилых око
пах империалистической войны окончательно разувери-

246 лись в капиталистических порядках. С тех пор этот герб

1 9 5 7  г. [62, стр. 6, 12]

Социализм
оказывает
решающее
воздействие
на ход мировой 
истории

Юмжагийн Цеденбал,
Первый секретарь Центрального Комитета 
Монгольской народно-революционной партии, 
Председатель Совета Министров 
Монгольской Народной Республики



стал источником вдохновения народов, борющихся за жизнь, 
в которой нет эксплуатации, и за мир, в котором нет 
войны.

Страна, где революция впервые победила, навсегда за
воевала уважение и любовь народов.

Могучие волны этих чувств проникали сквозь кордоны и 
заграждения в годы империалистического окружения, выби
вая почву из-под ног разбойников-интервентов. Позднее, 
после подавления вооруженной контрреволюции, вести о 
победоносных пятилетках помогли нам уберечься от безна
дежного отчаяния, помогли людям поднять голову в стра
нах, придавленных кризисами, безработицей и фашизмом.

А когда народы оказались перед смертельной угрозой 
массового уничтожения, фашистского истребления людей, 
мы знали, что только оттуда, из первой страны социализма, 
придет твердое, решительное возмездие агрессору и что оно 
принесет нам освобождение. Только ничтожные, малень
кие людишки могут забыть сегодня, что именно так было 
тогда!

Великая Октябрьская! Сорок лет спустя социализм — это 
уже мировая система. Он дал возможность выпрямить спину 
народам, на горькой доле и нищете которых из поколения в 
поколение держались и росли благополучие и мощь эксплуа
таторов. Он является для них сегодня единственной широкой 
дорогой к тому, чтобы покончить навсегда с вековой отстало
стью. Социализм является единственной возможностью по
строения лучшей жизни, опирающейся на общность мирного 
труда, на основы бесклассового общества, на дружбу и брат
ство народов.

Великая Октябрьская! Сорок лет спустя творческие идеи 
ленинизма, обогащенные суровым, иногда трагическим опы
том, перевоплощаются в новые задачи и новые победы. 
Каждый народ вносит свой собственный вклад, свои мысли 
и свою практику в общее дело строительства социализма, 
дело «исправления человечества», как писал когда-то об 
Октябрьской революции польский писатель Стефан Жером
ский.

Народам, которым более хорошие условия в прошлом по
зволили раньше достичь высокого развития экономики и ма
териального благосостояния, этим народам идеи Великой 
Октябрьской возвращают утраченную веру в высший обще- 
ственно-полезный смысл жизни, указывают возможность и 
необходимость освобождения от вековых оков капиталисти
ческой морали.
Варшава, 1957 г. [9, стр. 224—225]



Укрепление Юзеф Циранкевич,
пролетарского председатель
интернационализма — Всепольского комитета мира 
общая задача

Нашей общей задачей является укрепление пролетарского 
интернационализма, единства рабочего движения во всем 
мире и солидарности социалистических государств в борьбе 
за возвышенные идеалы освобождения человека, за идеалы 
прогресса социалистического мира, в борьбе за идеалы, кото
рые благодаря эпохальной победе Октябрьской революции 
снизошли- на землю и дальнейшее осуществление которых 
находится в наших руках.
1957 г. [5, стр. 425]

Октябрь Георге Георгиу-Деж,
создал деятель румынского, международного
высшую форму рабочего и коммунистического движения
демократии

Одним из важнейших исторических достижений Великой 
Октябрьской социалистической революции является созда
ние высшей формы демократии — демократии для трудя
щихся.

Какова бы ни была форма, в которую облекается буржу
азная демократия, и как бы ни превозносили ее апологеты 
капитализма, она является всегда формой классовой дикта
туры буржуазии, демократией для меньшинства, направлен
ной против большинства.

Сущность социалистической демократии состоит в том, 
что социалистический государственный строй обеспечивает 
материальные условия для того, чтобы трудящиеся могли на 
деле пользоваться демократическими правами и свободами. 
Коммунистическая партия Советского Союза обеспечила ак
тивное участие трудящихся масс в общественной жизни, осу
ществив их тесную сплоченность вокруг партии и социали
стического государства.

Аналогичный процесс развития социалистической демо
кратии происходит в остальных социалистических странах, 
где власть рабочего класса пробудила широчайшие народ
ные массы к активной политической и общественной
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Заботясь о развитии социалистической демократии, ком
мунистические и рабочие партии стран народной демокра
тии не забывают в то же время, что в переходный период от 
капитализма к социализму, когда продолжают существовать 
эксплуататорские классы и их остатки, классовая борьба не 
прекращается и действует как объективная закономерность. 
Поэтому необходимы неослабная бдительность трудящихся, 
стойкость и твердость в защите революционных завоеваний 
народа.

С. Стоянов (Болгария). 
Молодость

Как показал опыт Советского Союза и наш собственный 
опыт, переход от капитализма к социализму сопряжен с 
длительным процессом формирования социалистического 
сознания людей. Это своеобразная форма классовой борьбы, 
в которой определяющая роль принадлежит воспитательной 
работе, проводимой партией рабочего класса и социалисти-
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Огромную роль играет в этом отношении борьба партии 
против буржуазной идеологии. Борьба против ревизионист
ских и реформистских теорий во всех их проявлениях, про
тив идеологических концепций в науке, против чуждых вли
яний в литературе и искусстве является важнейшей задачей, 
решение которой обеспечивает торжество социалистической 
идеологии, упрочение единства народов вокруг партии и 
правительства и, следовательно, укрепление власти рабочих 
и крестьян.
1957 Г. [5, стр. 460—461]

Осуществление Антонин Запотоцкий,
великои цели деятель чехословацкого, международного

рабочего и коммунистического движения

Великая буря, разыгравшаяся на одной шестой части пла
неты, буря, которую многие считали лишь случайной и 
«хаотической», привела к осуществлению великой цели... 
Дело коснулось не только смены правительства. К власти 
пришел новый класс общества, до того времени обездолен
ный, эксплуатируемый и угнетаемый. Дело коснулось пол
ного изменения общественных отношений и порядков. Про
тив тирании царского самодержавия, против дворянского 
гнета, капиталистической эксплуатации восстали миллио
ны, десятки миллионов.

Вековая гладь всколыхнулась, разразился освежающий 
шторм, разрушивший все то, что казалось неизменным. Был 
разрушен и выкорчеван отживший свой век несправедливый 
старый строй, и началась закладка фундамента нового, со
циалистического строя, основанного на принципах учения 
великих основоположников научного социализма — Маркса 
и Энгельса.
1957 г. [5, стр. 510]

Победа социализма Катарица Сусанна Причард,
В СССР усилила борьбу австралийская писательница 
за социализм 
во всем мире

Все человечество находится в неоплатном долгу перед наро
дом Советского Союза.

Ведь он не только доказал, что научный социализм мо
жет обеспечить прекрасную жизнь советским гражданам —
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широкие возможности для культурного досуга и спорта, чем 
на это могут рассчитывать трудящиеся любой из капитали
стических стран,— но также уничтожил безработицу и про
ституцию, уничтожил самую возможность превращения 
гонки вооружений и отвратительных пороков в источник на
живы, то есть положил конец всем видам эксплуатации, ко
торые в других странах калечат человеческую душу.

Победа социализма в СССР... усилила борьбу за социа
лизм во всем мире.
1 9 5 7  г. [9, стр. 303]

Начало Родольфо Гиольди,
ПОДЛИННОГО деятель аргентинского, международного
гуманизма рабочего и коммунистического движения;

один из основателей Коммунистической партии 
Аргентины

...На тернистом пути народов к завоеванию свобод было со
вершено много великих дел. Народные восстания и револю
ции имели место и в прошлом. Но Октябрьскую революцию 
отличает и ставит над любыми прошлыми восстаниями и ре
волюциями то, что она навсегда уничтожила классовое угне
тение и эксплуатацию человека человеком и таким образом 
положила начало подлинному гуманизму, социалистиче
скому гуманизму. Она открыла новую эру — эру победонос
ного социализма.

Октябрьская революция является неугасимым маяком, 
который указывает путь рабочему классу и угнетенным на
родам всех стран.
1 9 5 7  г. [6, стр. 59]

Воплощаются Д. Н. Айдит,
на деле идеи, деятель Коммунистической партии
провозглашенные Индонезии
Октябрем

Мы живем и боремся в такое время, когда сотни миллионов 
людей на деле воплощают идеи социализма и коммунизма, 
провозглашенные... Великой Октябрьской социалистической 
революцией. В этой борьбе за социализм коммунисты во 
всех странах мира вооружены учением марксизма-лениниз
ма, богатым опытом коммунистических партий всего мира, 
накопленным в условиях и обстановке каждой отдельной
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но они неизмеримо меньше тех, с которыми встречались и 
которые преодолевали коммунисты под руководством Ле
нина. Теперь не стоит вопрос, может ли быть построен социа
лизм и коммунизм во всем мире. Теперь дело лишь во вре
мени, и мы верим, что это время не за горами.
1 9 5 7  г. [6, стр. 200]

Коммунистические Пальмиро Тольятти,
партии верны деятель итальянского, международного
принципам рабочего и коммунистического движения
интернационализма

Под влиянием примера победоносной страны социализма 
начиная с 1 9 1 7  г. авангард рабочего движения начал орга
низовываться в коммунистические партии, поставившие пе
ред собой задачу руководить борьбой трудящихся масс 
вплоть до завоевания нового общественного порядка и три
умфа социализма во всем мире. Эти партии имеют долгую и 
славную историю. Им пришлось действовать в тяжелейших 
условиях.

Благодаря существованию этих партий, хотя не все они 
развивались и укреплялись в одинаковой степени, рабочие, 
трудящиеся массы капиталистического мира всегда в наи
более решающие моменты и почти всегда в повседневной 
борьбе имели авангард, который указывал им правильный 
путь защиты их жизненных требований, завоевания новых 
позиций, осуществления их самых сокровенных чаяний. 
Знамя борьбы революционного класса было поднято из гря
зи, в которую втоптали его оппортунистические вожди II Ин
тернационала.

Объединенные в течение более 20 лет в Коммунистиче
ском Интернационале, сплоченные затем новыми узами вза
имного сотрудничества, выражавшегося в формах, которых 
требовало создавшееся положение, коммунистические пар
тии вновь утверждали великие принципы пролетарского ин
тернационализма и единства передовых сил пролетариата. 
И ныне они остаются верными этим принципам.

Коммунистическое движение преодолело границы вели
ких капиталистических держав, оно распространилось на 
полуколониальные и колониальные народы, внеся свой ре
шающий вклад в дело освобождения этих народов от цепей 
колониализма. Великий пример Советского Союза, как неза
тухающий маяк, осветил весь мир... Он указал дорогу со-
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бождены от ига феодальных и фашистских режимов. И в 
нынешнем мире коммунистическое движение стало мировой 
силой, открывшей перед собой путь самых больших побед.

Благодаря победе Великой Октябрьской социалистиче
ской революции революционная марксистская теория вновь 
стала на надежный путь, освещая светом своих идей дейст
вия авангарда рабочего класса.
1 9 5 7  Г. [6, стр. 249—250]

Развитие Уле Грепп,
нельзя норвежский писатель
остановить

Когда русская революция свергла царизм, азиатская часть 
России вступила на путь социализма вместе с европейской. 
Народы в бывших русских колониях (их нельзя назвать ина
че, хотя они и находились в пределах великорусского госу
дарства) поднялись на борьбу, отняли власть у русских и на
циональных эксплуататоров, установили Советскую власть

«Коммунист-пролетарий». 
Рис. из газеты 
«Пиплз Войс»
(Новая Зеландия). 1951 г.



и начали осуществлять великую задачу — создание совре
менного общества в этих слаборазвитых областях...

Это равно относится к Азии и к Европе. Сегодня никто 
не может удержать в оковах азиатские народы. Они просну
лись и не позволят ни убаюкать себя, ни подавить. Развитие 
можно затормозить, но его нельзя остановить.
1957 г. [7 1 , стр. 107, 108]

Пример большевиков Макс Рейман,
дает уверенность Почетный президент
В силах Германской коммунистической партии,

член Президиума Правления ГКП

Пример большевиков, которые, несмотря на преследования 
и террор, привели рабочий класс и народные массы к победе 
Великого Октября, дает нам твердую уверенность в том, что 
и нашей партии удастся путем постоянного усиления нашего 
влияния на массы стать силой, способной возглавить рабо
чий класс Западной Германии в борьбе за мир, демократию 
и общественный прогресс.
1957 г. [6, стр. 150]

После Октября Морис Торез,
социализм стал деятель французского, международного
реальностью рабочего и коммунистического движения

После 1917 г. нет человека, который оставался бы равнодуш
ным к тому, что происходит в Стране Советов; каждый зани
мает ту или иную-позицию: одни — за, другие — против. 
Против выступают, все те, кто цепляется за старый режим 
капиталистической эксплуатации, колониализма, порабо
щения людей и наций; за  — трудящиеся и эксплуатируемые 
всех стран...

Залпы Октября показали, что рабочий класс может дей
ствительно свергнуть империалистическую буржуазию и за
хватить власть. Было доказано, что класс трудящихся, экс
плуатируемых, угнетаемых способен стать правящим клас
сом, опираясь на непролетарские трудящиеся массы города 
и деревни, составляющие огромное большинство населения. 
На смену лживой, урезанной буржуазной демократии при
шла пролетарская демократия, подлинная демократия, ко
торая привлекла к руководству общественными делами ши
рокие народные массы, стремясь в будущем привлечь к ру-
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До Октября научный социализм в лучшем случае высту
пал лишь как теоретическое предвидение, как далекая цель, 
записанная в программах рабочих партий. После Октября 
он стал реальностью. Французские рабочие, чьи отцы за ко
роткий срок существования завоеванной ими власти в 1871 г. 
смогли осуществить лишь весьма ограниченные социальные 
преобразования, убедились на опыте Советской страны в пре
восходстве социализма над капитализмом с точки зрения 
повседневной жизни трудящихся.
1957 г. [43, стр. 38, 39]

Революция Эжени Коттон,
принесла деятельница французского и международного
равноправие женского демократического движения,
женщинам ученый-физик

Во всем мире народы отмечают эту знаменательную дату, и 
женщины особенно благодарны за то, что была совершена 
революция, приведшая к созданию нового общества, в кото
ром мужчины и женщины были одновременно освобождены 
от угнетения и своей совместной борьбой завоевали для себя 
равноправие во всех областях.
1957 г. [791

Древняя мечта Пабло Неруда,
о равенстве чилийский поэт
воплотилась 
в жизнь

Будет написано еще много научных трудов и собрано много 
чудесных слов об Октябрьской революции, но ее объединяю
щую и притягательную силу нельзя измерить. Свет Октябрь
ской революции затрагивает не только сферы идеологии, эко
номики и политики, он претворяет в жизнь мечты человече
ства. И это наши народы чувствуют и ощущают, несмотря на 
столь далекие от Советской страны расстояния. В Латин
ской Америке всегда возникали большие мечты и на
дежды. Самые невероятные мифы рождались в глубинах 
этого континента, вблизи огромных рек и величественных 
Кордильер. Поэзия и музыка неотделимы от нашей Ла
тинской Америки. Это ее конь, на котором она мчится по
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С рождением и утверждением Октябрьской революции 
народные массы и поэты нашего континента начали воспе
вать новую мечту. Эта мечта о справедливости, о братстве и 
ясном разуме стала реальностью. Древняя мечта о равенстве 
воплотилась в жизнь.

Наши народы и наши поэты поняли это.
В свою песнь они вложили свое сердце, а своей борьбой 

они поддержали великую правду Октября.
Никто и ничто не сможет заглушить эту песнь, идущую 

от сердца моего континента!
1962 г. [27]

Над народами Михаил Садовяну,
засиял свет государственный и общественный деятель
социальной Румынии, писатель, академик,
И национальной лауреат международной Ленинской премии
справедливости <3а УкРепление миРа межДУ народами»

В 1917 г., как в космической конвульсии, рухнул старый 
мир несправедливости и насилия. В тот исторический мо
мент засиял над народами свет социальной и национальной 
справедливости. Безвестное множество черни поднялось к 
грамоте, потянулось к культуре; ее жизнь расцвела буйной, 
торопливой весной...
1963 г. [81]

С триумфом Луис Карлос Престес,
Октября Генеральный секретарь
началось движение Центрального Комитета
человечества Бразильской коммунистической партии
к коммунизму

...Социалистическая революция в России стала примером 
для угнетенных и эксплуатируемых всего мира. С 1917 г. 
революционное движение в наиболее развитых капиталисти
ческих странах приняло огромный размах, началась эпоха 
национально-освободительных революций в странах, нахо
дящихся под господством империалистов, в колониальных 
и зависимых странах. С триумфом первой социалистиче
ской революции началось движение человечества к комму
низму.
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Октябрь
продолжается

Янош Тёрёк,
венгерский интернационалист, 
участник Октябрьской революции 
в России

— Да, я не только принимал участие в Великой Октябрь
ской социалистической революции,— я всегда с ней, я до сих 
пор принимаю в ней самое горячее участие!

Октябрь — не только 1917 год. Нет. Это — новая история 
человечества, это жизнь трудящихся, их борьба. Разве сей
час Октябрь не продолжается!

Я думаю о мудрости и героизме, породивших Октябрь, обо 
всем, чему Октябрь положил начало.

Мудрость и героизм имеют много измерений и много об
разов. Бывают времена, когда люди с развернутыми знаме
нами поднимаются на баррикады. Бывают долгие и трудные 
периоды, когда революция осуществляется в обычных пов
седневных делах, на первый взгляд самых однообразных, 
утомительных, но когда высшая степень единства воли и 
усилий миллионов людей, устремленных в одном направ
лении, создает новую историческую действительность. На 
смену винтовке приходят кузнечные молоты и станки, 
на смену военно-стратегическим планам — планы руковод
ства экономикой, стратегия общей линии и работа каж
дого члена общества на своем участке, на своем рабочем 
месте.

И, мне думается, мудрость и героизм в наши дни заклю
чаются прежде всего в том, что каждый из нас должен глу
боко уяснить, как тесно связаны его труд, его усилия, его 
будничные дела, сколь бы, казалось, незначительными они 
ни были, с революцией, с коммунизмом, с его исторической 
поступью.

Октябрь озаряет наш путь.

1965 г. [30]

Мудрость 
и героизм 
породили 
Октябрь

Иван Скала
(Чехословакия),
писатель

Прага, 1965 г, [82]
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Источник
могучего
воодушевления

Нгуен Хыу Тхо,
Председатель Президиума Центрального 
Комитета Национального фронта 
освобождения Южного Вьетнама

Славная победа Октябрьской революции и эти великие до
стижения советского народа внесли огромный вклад в рево
люционное дело народов мира, являются источником могу
чего воодушевления для* всех народов, поднимающихся на 
борьбу против цепей империализма и колониализма, за не
зависимость, свободу и строительство обеспеченной и счаст
ливой жизни.
1965 г. [82]

П. Пикассо (Франция). 
Гагарин



Жизнь Николас Гильен,
подтвердила кубинский поэт
величайшую
созидательную
силу революции

Те, кому не по нутру пришелся русский Октябрь, сеяли злоб
ные измышления, утверждая, что революция, дескать, мо
жет погубить все то, что создано человечеством на протяже
нии тысячелетий, что она, революция, разрушит замечатель
ные плоды в области искусства, науки, материальной 
культуры. А что показала жизнь? Она опровергла эти из
мышления и подтвердила величайшую созидательную силу 
революции, совершенной в октябре 1917 г.
1966 г. [83]

Так родилась Тодор Живков,
мировая Первый секретарь
социалистическая Центрального Комитета
система Болгарской коммунистической партии,

Председатель Совета Министров 
Болгарской Народной Республики

Октябрьская революция, подготовленная, организованная и 
осуществленная партией великого Ленина, прорвала единый 
фронт империализма и положила начало эре победоносных 
социалистических революций, освобождению мира от гнета 
капитала. За невероятно короткий исторический срок совет
ский народ разбил интервентов, осуществил коллективиза
цию сельского хозяйства, построил мощную социалистиче
скую промышленность, создал науку и культуру, обладаю
щие огромным мировым влиянием. Разгромив в жестоких 
боях гитлеровских завоевателей, Вооруженные Силы Совет
ского Союза ликвидировали угрозу фашизма, нависшую над 
человечеством, и создали условия для того, чтобы ряд стран 
сверг власть капитала и вступил на путь социалистического 
развития. Так родилась мировая социалистическая систе
ма — это величайшее завоевание борющегося человечества 
после победы Октябрьской революции.
1967 г. [110, стр. 7—8]
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Враждебные вихри Георгий Трайков, 
не угасят факела Почетный председатель
Октября Национального совета Отечественного фронта

Народной Республики Болгарии

...Глубоко убеждены, что всяческие попытки мировой реак
ции остановить великий освободительный процесс, начатый 
Октябрем, потерпят крах...

Дело Октябрьской революции, которая ныне триумфаль
но шествует по всему миру, велико и непобедимо. И никакие 
бури, никакие враждебные вихри не угасят могучего фа
кела Октября, сияющего над всей планетой. Он будет разго
раться с новой силой, будет постоянно зажигать умы и серд
ца, будет звать на подвиги миллионы людей и озарять путь 
человечества к его будущему.
София, 1967 г. [31]

Эра подъема Николае Чаушеску,
гигантских Генеральный секретарь
революционных сил Центрального Комитета
на всех континентах Румынской коммунистической партии

Октябрьская революция, блестящим образом увенчавшая 
самоотверженную революционную борьбу русского пролета
риата, трудящихся масс России под испытанным руководст
вом Коммунистической партии, созданной Лениным, от
крыла новую эру всемирной истории — эру подъема гигант
ских революционных сил на всех континентах на борьбу за 
ликвидацию эксплуатации человека человеком, за глубокие 
обновляющие преобразования в устройстве общества, за ут
верждение социализма в мировом масштабе.
1967 г. [110, стр. 62]

Великий Октябрь Иосип Броз Тито,
находит отражение Президент Социалистической
во всех современных Федеративной Республики Югославии, 
событиях Председатель Союза коммунистов

Югославии

Эхо и влияние, которое Великая Октябрьская революция 
оказала на трудящихся во всем мире, были огромны. Это
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неодолимо проникая всюду, где живут люди под игом ко
лониализма и империализма, где существует капитали
стическая эксплуатация, где идет борьба за свободу и 
независимость, за право на самоопределение, за лучшую 
жизнь...

Разнообразные революционные и эволюционные про
цессы, которые происходят в мире после Октября, изменили 
картину современного общества. Сильное революционное 
влияние Октябрьской революции выражается в возникнове
нии ряда новых социалистических стран после победы над 
фашизмом во второй мировой войне, что способствовало про
должению и еще большему развертыванию революционных 
процессов, начатых Октябрем. Мощные антиколониальные 
революции, подъем национально-освободительных и антиим
периалистических прогрессивных движений и укрепление 
демократических и миролюбивых сил в огромной степени 
изменили картину мира и еще больше сузили базу общест
венных систем, основывающихся на эксплуатации и уг
нетении...

Великая Октябрьская социалистическая революция, на
ходя отражение во всех современных событиях и обществен
ных процессах, переросла в мировой процесс развития со
циализма. Дальнейшее распространение социализма явля
ется мощной движущей силой в борьбе за самостоятельность 
и более полное утверждение наций. Не только идеями, но и 
своей материальной мощью социалистические силы оказы
вают решающее воздействие на важнейшие общественно-по
литические отношения в мире. На этом пути Октябрь 1917 г. 
ознаменовал собой величайший исторический поворот в раз
витии человечества, положив начало процессам познания и 
созидания, которым нет границ, равно как нет границ и про
грессивному развитию человечества.
1967 Г. [110, стр. 77—78, 79—80]

Начало эпохи Раджани Палм Датт,
социалистических деятель английского, международного
революций рабочего и коммунистического движения

Октябрьская революция ознаменовала собой не только на
чало новой эры, но и конец старой. Она вселила в сердца 
трудящихся всего мира надежды на будущее и осуществила 
их. И к какому бы насилию и вероломству ни прибегал в- 
дальнейшем обреченный на гибель капиталистический
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1917 года был нанесен сокрушительный удар. Октябрьская 
революция осветила всем народам путь в будущее, какие бы 
тяжкие испытания и невзгоды ни ожидали их впереди.

...Октябрьская революция, как справедливо признают 
сейчас все, положила начало эпохе социалистических рево
люций.
1967 г. [57а, стр. 54]

Идеалы Джуда Уотен,
Октябрьской австралийский писатель
революции
открыли смысл
гуманизма

Мне, как писателю, идеалы Октябрьской революции открыли 
подлинный смысл гуманизма, научили вере в способность 
человека противостоять силам зла и совершенствовать са

мого себя. Я пытаюсь «озвучить» эти убеждения в своих ро
манах и рассказах, не упрощая поднятых общественных и 
моральных проблем и стремясь не забыть об опасности вы
вести на сцену марионеток вместо живых характеров.
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Дань
глубокого
уважения
великому Ленину — 
творцу революции

Хуари Бумедьен,
Председатель Революционного совета, 
Председатель Совета Министров 
Алжирской Народной Демократической 
Республики

Мы рады воспользоваться этим торжественным случаем, что
бы отдать дань глубокого уважения великому Владимиру 
Ильичу Ленину, творцу революции, которая всколыхнула 
всю историю и придала новый размах борьбе за освобожде
ние человека. Великая Октябрьская революция не только 
освободила человека от пут феодальной и капиталистиче
ской эксплуатации, но и придала еще больше динамизма 
всем прогрессивным силам мира, вселив надежду и револю
ционную веру в сердца людей, жаждущих свободы.

Откуда взял советский народ силы, чтобы совершить рево
люцию и довести ее до нынешних высот? Это сила, как гово
рил Ленин,— живой творческий дух масс, это марксистское 
учение, которое «всесильно, потому что оно верно».

Последовательное творческое применение КПСС марк
систско-ленинского учения в условиях постоянно меняю
щейся конкретной обстановки помогло ей завоевать безза
ветную преданность рабочего класса и всего народа. Поэтому 
Советское государство является наиболее полным выраже
нием демократии, заключающейся в активном участии масс 
в строительстве новой жизни и управлении государством.

Октябрьской революции и КПСС принадлежит величай
шая историческая заслуга: они подтвердили на практике 
гениальный вывод Маркса о том, что с уничтожением экс
плуатации человека человеком возникают предпосылки для 
расцвета подлинной свободы и демократии. Тем самым 
был похоронен целый ряд псевдонаучных буржуазных тео
рий, проникнутых классовой ненавистью к эксплуатируе
мым...

Сегодня каждому ясно, что основной фактор, обеспе
чивший победу Октябрьской революции, небывалые успехи
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1967 г, 132]

Основной 
фактор успехов - 
партия великого 
Ленина

Викторио Кодовилья, 
деятель аргентинского, международного 
рабочего и коммунистического движения; 
один из основателей Коммунистической партии 
Аргентины



это Коммунистическая партия Советского Союза, партия 
великого Ленина, стоящая во главе народных масс.

Победа Вел:икой Октябрьской социалистической револю
ции ознаменовала победу марксистско-ленинского курса в 
целом. Марксизм-ленинизм вышел победителем из всех битв 
с буржуазными и мелкобуржуазными течениями, как пра
выми, так и «левыми», которые стремились отравить созна
ние масс и отвлечь их от революционной борьбы...

Идеи Октября, марксизм-ленинизм, которые претворяет в 
жизнь Коммунистическая партия Советского Союза, играли 
и продолжают играть решающую роль в создании, сплоче
нии и развитии мирового коммунистического движения. 
1967 Г. [42, стр. 1014—1015, 1017]

Мир стал Эрнест Бюрнель,
ИНЫМ деятель бельгийского, международного

рабочего и коммунистического движения

После Октября 1917 г. мир стал иным. На международную 
арену вышло государство нового типа. Вдохновляясь прин
ципами пролетарского интернационализма, оно вот уже пол
века последовательно ведет упорную борьбу за мир и разо
ружение, оказывает постоянную и действенную помощь делу 
освобождения угнетенных...

В тех странах, где капиталисты еще находятся у власти, 
рабочее движение претерпело глубокие изменения, толчком 
к которым послужило освобождение вашего народа полвека 
назад.

События Октября 1917 г. помогли народам этих стран 
лучше понять задачи нашей революции, как бы приблизили 
ее. Наши представления о путях достижения социализма 
стали конкретнее и четче. Идеи социализма получили ши
рокое распространение. Советский пример укрепил в народ
ных массах веру в свои силы, в свои способности свергнуть 
власть эксплуататоров, стать хозяином своей страны и умело 
ею управлять.
1967 г. [110, стр. 98]

Главное событие Чарльз Перси Сноу,
двадцатого века английский писатель

...Октябрьская революция — заглавное, определяющее собы
тие двадцатого века. Оно повлияло на судьбы всех нас — не-
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его пределами... К концу нынешнего века наши дети и внуки 
смогут оценить этот гигантский процесс более точно, чем мы. 
К тому времени советское строительство достигнет новых 
рубежей. То же можно сказать и о техническом прогрессе, 
который со все нарастающей скоростью меняет облик запад
ного мира. В какой-то степени эти перемены, хотя они и ока
зывают глубокое воздействие на жизнь общества, соверша
ются по законам собственной внутренней динамики, не свя
занной непосредственно с категориями политики. И в этом 
одновременно величайшая проблема, сложнейшая задача 
и — говорю это с надеждой, не вполне свободной от доли тре
воги,— величайшая перспектива для последующих поколе
ний человечества.

Хотел бы прибавить несколько слов лично о себе. Мне 
было двенадцать лет в пору Октябрьской революции. С юно
сти я с пристальным вниманием слежу за прогрессом совет
ского общества. Я радовался вашим победам и огорчался во 
времена ваших трудностей. Я удостоился особой чести быть 
занесенным в гитлеровские черные списки сразу по двум 
графам; если бы Красная Армия не разбила нацистов, се
годня меня не было бы в живых.

Меня всегда интересовали пружины действия политиче
ского механизма. Подобно большинству людей, интересую
щихся политикой, я понимаю, насколько сложен этот меха
низм (еще более сложен, чем сама физика, как говорил 
Эйнштейн), как трудны здесь предвидения. И однако, долг 
каждого — сохранять чувство будущего... Через все трудно
сти — сколько бы их ни было, как бы они ни были велики — 
советское общество всегда проносило веру в будущее. 
И это — самое сокровенное, самое дорогое в нем для всех лю
дей доброй воли.
1 9 6 7  Г. [38, стр. 237]

Октябрь Хесус Фариа,
стимулирует Генеральный секретарь
прогресс Коммунистической партии
борьбы Венесуэлы

Одна из особенностей Октябрьской революции состоит в том, 
что с течением времени — и именно в силу своего разви
тия — все крепче становятся те узы солидарности, которые 
связывают ее с мировым рабочим движением, с националь
но-освободительной борьбой, прогресс которых она стимули-
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практической деятельности Компартии Советского Союза в 
ее отношениях с революционными силами других стран, дея
тельности, наполненной ленинским содержанием.
1967 г. [110, стр. 107]

1917-й год Мигель Родригес *,
изменил ХОД секретарь Центрального Комитета
истории Гватемальской партии труда

Всемирно-историческое значение революции 1917 г., величие 
труда советского народа, возглавляемого Коммунистической 
партией и вдохновленного гением Ленина, нашли свое отра
жение в изменении хода истории. Октябрьская революция 
привела в движение широкие массы трудящихся, в резуль
тате чего народ взял судьбу в свои собственные руки...

Октябрьская социалистическая революция — это собы
тие, благодаря которому смогла совершиться революция в 
Китае, благодаря которому возник социалистический лагерь, 
благодаря которому возникло первое социалистическое госу
дарство в Америке — Куба... Мир идет к социализму и ком
мунизму, и каждый шаг, сделанный на этом пути Советским 
Союзом и другими социалистическими странами,— это шаг, 
который помогает освободительной борьбе народов, угнетае
мых капитализмом. Прогресс Советского Союза неразрывно 
связан с победой революций в наших странах, так же как 
полная победа национально-освободительного движения оз
начает решающий вклад в окончательный разгром империа
лизма.
1967 г. [110, стр. 117, 118]

Борьба, которую ведут Амилкар Кабрал, 
африканские народы, деятель национально-освободительного 
началась С победы движения Гвинеи-Бисау и Островов

Зеленого МысаВеликого Октября
Октябрьская революция привела к глубочайшим измене
ниям во всем мире, к созданию социалистического лагеря, 
ставшего сегодня одним из определяющих факторов миро
вого развития, главным и исторически необходимым союзни
ком всех народов, борющихся за свое национальное освобож
дение, и в частности народов Африки.
* Настоящее имя — Уберто Альварадо; с 1972 г.— Генеральный секре
тарь ЦК Гватемальской партии труда. В 1974 г. зверски убит гватемаль- 
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В силу этих обстоятельств, по нашему мнению, не было 
бы преувеличением утверждать, что борьба, которую ведут 
сегодня африканские народы, и в частности наш народ, с 
оружием в руках сражающиеся за освобождение своей стра
ны от колониального господства, началась с того момента, 
когда под руководством Ленина одержала победу Великая 
Октябрьская социалистическая революция.
1967 г. [60, стр. 253]

Во имя прогресса Гамаль Абдель Насер,
И процветания деятель арабского

национально-освободительного движения, 
первый Президент Арабской Республики Египет

...Достижения этой революции за полвека приносят свое 
благо не только народам Советского Союза; сам факт ее 
свершения открыл новую эру, когда человечество вступило 
в борьбу против всех форм эксплуатации и империализма, за 
торжество мира на земле, за развитие творческих сил и воз
можностей человека во имя прогресса и процветания.
1967 г. 1110, стр. 361]

Страна на стройке.
Рис. из журнала «Индия»



Свет маяка Саджад Захир,
ДЛЯ современной эры индийский писатель

Теории и идеи социализма и коммунизма, как известно, 
существовали задолго до событий ноября 1917 г. Социалисти
ческая революция 1917 г., основание первого государства ра
бочих и крестьян, строительство социализма в СССР, созида
ние новой жизни для всех наций и народностей СССР, куль
турная революция в стране, неизменная помощь и поддерж
ка антиимпериалистических и народных движений новым 
социалистическим государством доказали на деле верность 
марксистско-ленинского понимания диалектики историче
ского развития. Не оказались ли бы мы без этого понимания 
слепыми жертвами исторических обстоятельств; не их со
знательными строителями и руководителями, а жертвами?

Вот почему я приветствую Великую Октябрьскую социа
листическую революцию и ее детище — Советский Союз — 
как свет маяка для современной эры истории человечества, 
мощнейшее средство, позволяющее человечеству двигаться 
вперед, к великой свободе и творческим свершениям, к под
линным высотам духовного самовыражения Человека.
1967 г. [38, стр. 231]

Школа Из приветствия Центрального Комитета
революционного Иракской коммунистической партии

^ Центральному Комитету
иктяоря Коммунистической партии Советского Союза
научила нас в связи с 50-летием Великого Октября

Школа революционного Октября научила нас, что истинная 
революция, которая может выступить против сильных, хо
рошо вооруженных врагов,— это революция, созданная мил
лионами и руководимая марксистско-ленинской партией, 
сплоченной организационно и идеологически. Этот урок 
чрезвычайно важен для нашей партии сейчас, когда она ве
дет борьбу против различных оппортунистических и авантю
ристических группировок.

Великая Октябрьская социалистическая революция на
учила нас, что национальный вопрос в многонациональном 
государстве можно разрешить только на основе признания 
прав каждой нации на самоопределение. Только на этой ос
нове можно осуществить прочное добровольное единство, по
добное тому, которое связывает между собой советские на
ции, и бороться против великодержавного шовинизма и на
циональной ограниченности малой нации.

268 1 967 г. [110, стр. 169]



Подвиг,
перевернувший
историю

Эйнар Олгейрссон, 
деятель исландского 
рабочего движения

Мы, представители трудящихся малых стран, благодарим 
вас и в вашем лице ваших отцов и матерей.

Вы совершили революцию, вы боролись в гражданскую 
войну, вы победили. Мы благодарим вас за этот подвиг, пе
ревернувший всемирную историю.

Вы страдали и выдержали, когда революции в промыш
ленно развитых странах потерпели поражение, когда вы 
оставались единственной социалистической страной в мире. 
Международный пролетариат своими мыслями и сердцем 
был с вами, когда вы, несмотря ни на что, первыми воздви
гали здание социализма. Мы благодарны вам за это.

Вы боролись и принесли огромные жертвы во время са
мой ужасной в истории человечества мировой войны. Вы по
бедили нацистское чудовище, угрожавшее уничтожением и 
бесчестием трудящимся всех стран. Мы благодарны вам 
за это.

Вы, советские рабочие, своим повседневным трудом и 
своей созидательной энергией преобразовали нищую, отста
лую страну, которую вы вырвали из когтей царизма и капи
тализма, в могущественную индустриальную державу мира 
с высокоразвитой наукой. Своим трудом, мужеством и само
пожертвованием вы сотворили чудо. Вы доказали преиму
щества социализма перед всеми другими общественными 
системами.

Мы, кто всю свою жизнь боролся за дело социализма, от 
всего сердца благодарим вас за этот подвиг и самопожерт
вование.

Один из американских коммунистов, прибывших сюда 
вскоре после победы революции, сказал: «Я видел будущее 
в действии. Вы укрепили мою веру в него».

Впервые я приехал сюда в 1928 г. на VI конгресс Комин
терна. Я увидел вашу страну возрожденной из руин мировой 
и гражданской войны, когда производство было немногим 
выше уровня 1913 г. Я видел собственными глазами, каким 
гигантским был ваш подвиг, повторенный позже, после еще 
более ужасной второй мировой войны.

Вы показали и доказали всему миру, какими могуще
ственными становятся ранее порабощенные классы, когда 
они получают возможность строить свое собственное обще-
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Вы показали и доказали — и в  этом уже никогда в 
будущем не возникнет сомнения,— что после тысячелетнего 
порабощения господствующими классами трудовой народ, 
трудящиеся массы мира могут взломать лед, взять власть 
в свои руки, удержать ее и преобразовать мир, чтобы он 
стал для всего человечества обителью надежного мира и 
счастья.
1967 г. [НО, стр. 187—188]

Сознание Долорес Ибаррури,
нашей ЭПОХИ Председатель Коммунистической партии

Испании

Лед, сломанный в 1917 году, продолжает двигаться по тече
нию истории, унося с собой отжившие реакционные режимы. 
Вместе с ними исчезают оковы рабства и нищеты, бескуль
турья и угнетения. Человек освобождается от жестокого гне
та и лишений.

Уже не только народы, нации и государства, а целые кон
тиненты поднимаются против империализма, стараются най
ти путь к свободе и независимости. Их взоры с надеждой и 
доверием обращены к Москве, к Советскому Союзу.

В самом деле, святая матушка Русь, с ее старинными пре
даниями, бедная, угнетенная, была в то же время неизме
римо богата: она располагала таким неоценимым сокрови
щем, как ее великолепные сыны, ее народ-герой, революци
онные борцы-ленинцы, которые в результате победоносной 
Октябрьской революции превратили Россию в великую ми
ровую социалистическую державу, в активный очаг истории. 
В то же время страны, ранее диктовавшие миру свою волю, 
сейчас представляют собой, как говорил наш великий поэт 
Мачадо *, гаснущие светильники. Они еще теплятся, но уже 
не светят и не греют. Они потеряли всякую способность оп
ределять ход мировых событий.

Социализм, явившийся результатом социальных, полити
ческих, экономических и культурных завоеваний советского 
народа, его великих свершений в области науки, техники и 
промышленности, оказывает влияние на всю современную 
жизнь, все более выступает как сознание нашей эпохи.
1967 г. [110, стр. 104]

* Мачадо-и*Руис Антонио (1875—1939) — прогрессивный испанский поэт. 
270 активно выступал против франкизма.



Нас ведут вперед идеи, Луиджи Лонго, 
марксизма-ленинизма Председатель Итальянской

коммунистической партии

Октябрьская революция разорвала цепи империалистиче
ского господства над миром. Она положила конец одной 
исторической эпохе и определила начало другой эпохи, наи
более яркие черты которой состоят в создании системы со
циалистических государств от Азии до центра Европы и 
Кубы, в крахе колониализма, в освобождении и утверждении 
независимости народов, долгие века находившихся в фео
дальном и колониальном рабстве, народов, избравших путь 
некапиталистического развития и ориентирующихся в на
правлении социализма.

Это означает, что Октябрьская революция самым реши
тельным образом обусловила новое соотношение сил на ми
ровой арене. Теперь грубой и растущей агрессии тяжелора
неного империализма человечество противопоставляет не 
только добрую мечту людей. Ныне мир стал целью, которую 
можно достичь и защищать.

Революция дала народам нечто такое, что раньше ни
когда не существовало. К власти пришел рабочий класс, 
силы трудящихся. Она доказала, что построение социали
стического общества делает возможным освобождение чело
века от речного угнетения, обеспечивает каждому человеку 
не только право на труд, но и возможность получить в об
ществе место, соответствующее его способностям, достичь 
самой высокой ступени в образовании, иметь в распоряже
нии всестороннюю медицинскую помощь и систему социаль
ного обеспечения, которые находятся на передовом уровне 
современных достижений науки и техники.

Социализм изменил характер общества: оно перестало 
быть врагом человека. Оно стало служить ему. И человек в 
этом обществе находит возможность выразить самого себя, 
быть свободным. Уже сейчас это является исторической за
слугой социализма и Советского Союза, который стремится 
к еще более высокой цели, строя коммунистическое обще
ство. Оно должно в качестве самих условий своего развития 
обеспечить во всех областях, включая научные исследования 
и обсуждения проблем культуры, полное раскрытие вели
кого потенциала свободы, созданного социалистическим об
ществом для всего народа...

Нас ведут вперед великое учение марксизма-ленинизма, 
идеалы свободы, демократии и мира, которые вдохновили
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строил или строит его в Советском Союзе и в стольких дру
гих странах. Мы идем путем, проложенным Октябрьской ре
волюцией, явившейся великим решающим поворотным пунк
том в истории всего человечества.
1967 г. [5 5 , стр. 551, 553]

На что способен Уильям Каштан,
рабочий класс Генеральный секретарь

Коммунистической партии Канады

50 лет, прошедшие со дня Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, продемонстрировали, на что способен 
рабочий класс, завоевавший политическую власть и взявший 
на себя задачу построения нового общества, свободного от 
эксплуатации человека человеком, от национального угне
тения и расизма, от неравенства, лишений и нужды. Прой
денный путь был тяжелым и негладким. История навязала 
не прямой, а зигзагообразный путь. Делались ошибки. Но 
неуклонно камень за камнем закладывался прочный фунда
мент нового общества, создающего сегодня материально-тех
ническую базу коммунизма. За короткий исторический 
срок— 50 лет — отсталая страна, перенесшая контрреволю
цию, голод, интервенцию, блокаду, варварскую войну, навя
занную гитлеровским фашизмом, в буквальном смысле свер
шила чудо и вышла в число передовых стран мира.

Выводы истории неопровержимы: социализм жизнеспо
собен и составляет более высокую ступень, чем капитализм. 
История доказала, вне всякого сомнения, что Советский 
Союз — это бастион, маяк для всех, кто стремится к миру во 
всем мире, социальному прогрессу, независимости и со
циализму.
1967 г. [40, стр. 9 7 -9 8 ]

Бастион мира, Эзекиас Папаиоанну,
общественного Генеральный секретарь Прогрессивной партии
прогресса трудового народа Кипра

Мы приветствуем и поздравляем великого революционера — 
великодушный и созидательный советский народ, который 
под руководством КПСС и своего вождя — великого Лени
на — осуществил величайшую и самую глубокую по своему
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Мы приветствуем и поздравляем великое детище Октябрь
ской революции 1917 г.— Союз Советских Социалистических 
Республик,— бастион мира, общественного прогресса и выс
шей культуры.

Мы приветствуем и поздравляем славную партию Ле
нина — Коммунистическую партию Советского Союза и ее 
ленинское руководство, которая, преодолевая огромные 
трудности и препятствия, привела народы отсталой в прош
лом страны к построению первого в мире социалистического 
государства.

Кипрский народ, который все еще борется за полное осво
бождение от оков и вмешательства империализма, за то, что
бы он сам решал свою судьбу на основе неотъемлемого права 
на самоопределение, благодарен Советскому Союзу за беско
рыстную помощь и поддержку, являющиеся решающим фак
тором в ликвидации империалистического вмешательства, в 
срыве империалистических планов раздела страны и порабо
щения Кипра Североатлантическим блоком.

Наказом и примером Великой Октябрьской социалисти
ческой революции для всех коммунистов, всех борцов против 
империализма является единство, как необходимое условие 
успешного развития борьбы за мир, национальную незави-
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Мы приветствуем партию Ленина и ее руководство за пос
ледовательность в осуществлении принципов единства и про
летарского интернационализма и выражаем уверенность, что 
деятельность, направленная на сплочение социалистического 
лагеря, международного коммунистического и рабочего дви
жения, завершится успехом...

Мы желаем, чтобы переход к более совершенному обще
ству — коммунизму — был достигнут в наиболее короткие 
сроки. Мы желаем нового, еще более быстрого прогресса на 
счастье и радость не только советскому народу, но и всем 
другим народам.
1 9 6 7  г - [110, стр. 204—205]

Помощь  ̂ Хусейн Мруе,
справедливой ливанский писатель,
борьбе общественный деятель

Арабские страны, в том числе и Ливан, всегда с гордостью 
и великой признательностью помнят все то хорошее, что сде
лала страна Октябрьской революции для арабов, оказывая 
помощь нашей справедливой освободительной борьбе. Мы 
искренне и сердечно благодарим Советский Союз за всесто
роннюю поддержку и гордимся нашей дружбой с народами 
этой великой страны.
1 9 6 7  г. [32]

Прочная опора Из приветствия Центрального Комитета
нятттапття ттыгптчъ Марокканской коммунистической партиинационального Центральному Комитету
освобождения Коммунистической партии Советского Союза

в связи с 50-летием Великого Октября

С самого начала влияние этой победоносной революции на 
развитие человечества не перестает возрастать, шириться и 
углубляться. Октябрьская революция несет на себе глубокий 
отпечаток гения Владимира Ильича Ленина, революционная 
чистота, теоретический вклад, твердость и ясность в реше
ниях и действиях которого навсегда останутся примером в 
истории мирового революционного движения.

Вне всякого сомнения, Великая Октябрьская революция 
открыла новую эру, эру перехода к социализму, подтвердив 
тем самым правоту научной марксистско-ленинской тео
рии — основы революционного действия. Под руководством 
партии великого Ленина оказалось возможным построить на 
месте феодального, докапиталистического общества развитое
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срок смогло достичь гигантского прогресса в экономиче
ской, социальной, культурной, технической и военной обла
стях.

Вне всякого сомнения, Октябрьская революция провоз
гласила эру, когда кладется конец эксплуатации человека 
человеком. Она стала идеалом, которым вдохновляются де
мократические, прогрессистские и революционные движения 
всех угнетенных народов. Она стала прочной опорой дела на
ционального освобождения, демократии, мира и социализма 
на различных этапах борьбы народов за право самим распо
ряжаться своей судьбой, против империализма, колониа
лизма и неоколониализма.
1967 г. [110, стр. 221—222]

Олицетворение Из приветствия Центрального Комитета
пппгпррря Мексиканской коммунистической партии

" ^  Центральному Комитету
В общественном Коммунистической партии Советского Союза
развитии в связи с 50-летием Великого Октября

Влияние победоносной Октябрьской революции 1917 г. ощу
щается всеми: народами. Взятие власти большевиками озна
чало конец безграничного царства эксплуатации человека 
человеком. Как указывал Ленин, началась эпоха мировой 
коммунистической революции. Олицетворением прогресса в 
общественном развитии человечества стало новое государ
ство, новое общество — государство Советов, советское со
циалистическое общество.

В лице русского пролетариата класс, порожденный капи
талистической системой эксплуатации, класс без всякой соб
ственности впервые обрел в полной мере человеческое досто
инство. Совершив революцию, русский пролетариат разорвал 
свои оковы и занял центральное место в современном мире. 
Как руководящий класс нового государства, он превратился 
в символ освобождения всех народов...

Великая Октябрьская социалистическая революция со
вершила коренной переворот не только в объективном ходе 
развития человечества, но и в сознании народов. Благодаря 
победе партии, основанной и воспитанной Лениным, идеи 
марксизма-ленинизма, идеи неизбежности победы социа
лизма над капитализмом стали могучей притягательной си
лой для всех борцов за социальный прогресс. Тысячи борцов 
восприняли эти идеи и, опираясь на рабочее движение в 
своих странах, создали самые передовые отряды освободи-
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Империализм был не в силах помешать возникновению 
новой общественной системы. Победа Великой Октябрьской 
социалистической революции показала, что для человече
ства в целом империализм является последней стадией раз
вития капиталистического общества, что все угнетенные и 
эксплуатируемые народы пойдут по пути социализма с уче
том особенностей своего национального развития.
1967 Г. [110, стр. 231—2321

Все мы дышим Мартин Наг,
воздухом Октября норвежский писатель

Русская революция явилась поворотным пунктом в истории 
человечества. Это стало теперь банальной истиной, столь же 
банальной, как, например, вот эта: «Без дыхания нет жиз
ни». Ныне и противники, и сторонники русской революции 
дышат воздухом, который ею очищен и разрежен. И каж
дый, исходя из своей позиции, вынужден как-то ответить на 
тот призыв и на тот вызов, который представляет собой 
эта революция. И в идейном, и в политическом отношении 
русская революция сыграла животворную, мобилизующую 
роль, оказав неизбежное воздействие также и на своих про
тивников. Невозможно представить себе наше столетие без 
русской революции.

...Октябрьская революция, а также последующие достиже
ния и победы советского народа открыли путь к другим исто
рическим победам, потому что дело Октября — это дело всех 
коммунистов земли...

Отмечая годовщину Октябрьской революции, мы не 
должны забывать учение основоположников коммунизма, 
которое гласит, что задача заключается не в том, чтобы объ
яснить мир, а в том, чтобы изменить его. Коммунисты и на
роды помнят прошлое не для того, чтобы писать историю, а 
для того, чтобы делать ее. Мы помним заветы Ленина и боль
шевиков, уроки Октябрьской революции, потому что они 
были и остаются неотъемлемой частью нашей деятельности, 
освещают нам путь в будущее, путь, который ведет к победе 
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1967 г. [38, стр. 234]

Дело
всех коммунистов 
земли

Алваро Куньял,
Генеральный секретарь
Португальской коммунистической партии



Коммунизм будет построен в Советском Союзе, а другие 
социалистические страны будут и впредь добиваться своих 
исторических побед. Свершатся новые социалистические 
революции, и новые страны вольются в великую семью со
циалистических государств. Народы других стран освобо
дятся от национального и колониального ига. Мы твердо ве
рим, что международный рабочий класс успешно одолеет 
силы реакции, фашизма и войны.

Безусловно, победа над империализмом потребует напря
женной борьбы и, несомненно, больших жертв. В нынешней 
обстановке эта борьба требует прежде всего единства всех 
антиимпериалистических сил, и в первую очередь укрепле
ния единства коммунистического движения.

Ленин учил, что политические решения и методы борьбы 
могут быть выработаны только на основе конкретной ситуа
ции, существующей в каждой стране, а не путем копирова
ния готовых схем, механического перенесения опыта других 
стран и использования рецептов, якобы пригодных в любой 
обстановке. Поэтому каждая коммунистическая партия 
должна сама определять свою политическую линию и так
тику. Однако никакая партия никогда не сможет проводить 
правильную линию, если она не умеет учиться на богатом и 
разнообразном опыте братских партий, если она не вдохно
вляется опытом и уроками Октябрьской революции и партии 
Ленина.

Точно так же общие задачи коммунистического движе
ния не могут решаться правильно без коллективного ана
лиза, братских дискуссий и искреннего сотрудничества на 
основе принципов пролетарского интернационализма.
1 9 6 7  Г. [110, стр. 254, 255]

Идеи Октября Халед Багдаш,
проникли Генеральный секретарь
В глубины Центрального Комитета
человечества Сирийской коммунистической партии

Отношение к Октябрьской революции является принципи
альным вопросом для каждого борца за национальное осво
бождение, к какому бы направлению он ни принадлежал. 
Ведь она была первой революцией в истории, которая на
всегда покончила с закабалением одного народа другим на 
шестой части земного шара, первой победоносной револю
цией, поднявшей знамя поддержки национально-освободи-
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Вдохновитель людей, 
вдохновитель идей. 
Плакат к 100-летию 
со дня рождения 
В. И. Ленина.
Куба, 1970.

F0RJAD0R К  H0MBRES 
FORJADOR DE DEAS
CB\JTB\JARlO DE LENIN 1 8 7 0  1 9 7 0

Обогащение национально-освободительного движения во 
все более широком масштабе новым содержанием и его раз
витие по восходящей линии от национально-освободитель
ного движения к движению за социальное освобождение так
же представляют собой одно из важнейших явлений, воз
никших в результате всевозрастающего влияния на мир 
принципов Октября и его великих побед...

Слияние борьбы за национальное и социальное освобож
дение стало в дни пятидесятилетия Октября одним из важ
нейших процессов нашей эпохи, эпохи перехода человече
ства от капитализма к социализму, который начался в
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Одним из важнейших уроков Октябрьской революции, 
правильность которого подтверждена опытом Советского 
Союза и других социалистических стран, является тот факт, 
что массы принимают самое активное участие в создании но
вого общественного строя...

Сила идей Октября во всем мире настолько велика, что 
национальные движения в Азии, Африке и Латинской Аме
рике стали менять свое содержание и направление раз
вития...

Сама жизнь показала миллионам рабочих, крестьян и 
трудящихся правоту принципов Октябрьской революции, 
гласящих о том, что национальная узость ведет к опасным 
последствиям не только для революционного процесса, но и 
для самой нации, которая позволяет вести себя по этому 
пути...

Идеи Октября завоевали себе мощные политические, эко
номические и военные позиции на земном шаре, а их корни 
проникли в самые глубины человечества, и на земле нет 
силы ни «правой», ни «левой», которая могла бы вырвать их 
или разрушить или остановить неодолимое движение этих 
идей к полной и всеобщей победе.
1 9 6 7  Г. [1, стр. 64, 65, 66, 70, 73, 74]

В вечном долгу Филлип Боноски,
перед героями... американский писатель

...Коммунизм вовсе не олицетворение зла, а свобода для на
рода, никогда прежде не знавшего ее вкуса. И, рожденный 
великой исторической драмой, на авансцену выходит новый 
герой — рабочий, рабочий, вооруженный ясным пониманием 
своей исторической роли и призвания.

Перед писателями предстал герой, о котором они всегда 
тайно мечтали,— не одинокий бунтарь, но сознательный со
зидатель жизни.

Факт этот повлиял на культуру и искусство столь же глу
боко, как и на ход самой истории.

...Человечество освоило секрет собственного спасения. Оно 
в вечном долгу перед мужчинами, женщинами и детьми вче
рашней России, взявшей штурмом Зимний дворец, чьи дети 
потом остановили Гитлера под Москвой и Сталинградом и 
чьи внуки построили такой несокрушимый бастион против 
сил мировой реакции, войны и смерти.
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Использовать
опыт
Советского
Союза

Мохаммед Хармель, 
член Политбюро,
секретарь Центрального Комитета 
Тунисской коммунистической партии

Не одни лишь коммунисты сознают значение Октябрьской 
революции и считают, что она явилась поворотным пунктом 
в истории всего человечества. Истекшие полвека привели к 
переоценке политических и социальных ценностей, суще
ствовавших до этого в мире, и вызвали к жизни новые 
принципы — принципы победоносного социализма. Комму
нисты с гордостью могут констатировать, что национальные 
прогрессивные силы идут на сближение с их позициями, 
с позициями научного социализма, они пытаются исполь
зовать опыт Советского Союза и других социалистических 
стран.

Эпоха, в которую мы живем, отличается от эпохи, в кото
рую Октябрьская революция одержала свою победу, и это 
благодаря самой этой революции и тем жертвам, которые 
принес советский народ, проложивший путь другим наро
дам, наметивший им вехи на этом пути. Поэтому эти народы 
могут идти и другими путями, отличными по своей форме, 
особенностям и этапам от тех, по которым шли героические 
русские коммунисты, они могут выбирать эти пути в соот
ветствии с условиями и возможностями их стран, в соответ
ствии с их традициями. Однако идеи, выдвинутые Октябрь
ской революцией, живы в своей творческой основе, они сохра
няют свое значение для всего человечества, для каждого 
народа, желающего пойти по пути социализма.
1 9 6 7  Г. [110, стр. 282—283]

Самая Родней Арисменди,
революционная Первый секретарь Центрального Комитета
эпоха Коммунистической партии Уругвая
мировой
истории

Великая Октябрьская социалистическая революция повлек
ла за собой огромные революционные перемены на всей зем
ле. Они превратили нашу эпоху в самую революционную 
эпоху мировой истории, в эпоху социалистической револю
ции и побед национально-освободительного движения.
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Цель — построение Тойво Карвонен, 
бесклассового генеральный секретарь общества
общества «Финляндия — Советский Союз»

Всемирно-историческое значение Октябрьской революции за
ключается в том, что она явилась поворотным пунктом в ис
тории человечества при переходе от старой, капиталистиче
ской системы к новой, социалистической. Октябрьская рево
люция поставила своей целью уничтожение эксплуатации 
человека человеком, построение бесклассового общества. 
Уничтожив капиталистические производственные отноше
ния, тормозившие развитие производительных сил общества, 
Октябрьская революция создала предпосылки для невидан
ного в мировой истории роста общественного производства 
Советского Союза.
1957 г. [26а]

Нельзя Жак Дюкло,
не поклониться деятель французского, международного
низко советскому рабочего и коммунистического движения
народу

Все, кто борется за лучшее завтра, не могут не поклониться 
низко великому советскому народу, который в октябре 
1917 г. под руководством Ленина распахнул перед человече
ством двери в будущее.

[99]

Сохраняя Валь дек Роше,
верность урокам Почетный председатель
Великой революции Французской коммунистической партии

Великая Октябрьская социалистическая революция и после
дующий опыт социализма в Советском Союзе убедительно 
доказали возможность построения рабочим классом социа
лизма, т. е. общества, в котором нет эксплуатации человека, 
в котором все делается для его счастья. В этом заключается 
великая историческая заслуга Коммунистической партии 
Советского Союза...

Достаточно напомнить об итогах советских достижений, 
чтобы понять, что Октябрьская революция и социалистиче
ский опыт Советского Союза способствовали прогрессу чело
вечества в большей степени, чем любой предшествующий 
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Безусловно, с тех пор, как раздался громовой удар Ок
тябрьской революции и была создана Французская комму
нистическая партия, мы очень многому научились...

И если в наше время можно предполагать, что такая 
страна, как Франция, придет к социализму мирным путем,

А. Рефрежье (США).
Рис. к сборнику
«Песнь о мире*

то это стало возможным лишь потому, что победила Октябрь
ская революция и в дальнейшем образовалась мировая си
стема социализма. Другими словами, в результате того, что 
в Советском Союзе и в других странах был построен социа
лизм — а это значительно ослабило мировой капитализм,— 
мы можем в наше время идти по более легкому пути к социа
лизму, чем тот путь, по которому в иных исторических усло
виях шли русские коммунисты. В нашу эпоху возможности 
определяются не только условиями классовой борьбы в на



шей стране, но также и новым соотношением сил на между
народной арене...

Сохраняя верность урокам Великой Октябрьской социа
листической революции, Французская коммунистическая 
партия будет продолжать вести успешную борьбу против им
периализма, за мир, демократию и социализм.
1967 Г. [111, стр. 20—21, 27]

Жертвы не были Луис Корвалан,
напрасными Генеральный секретарь

Коммунистической партии Чили

Путь, пройденный Советским Союзом со времени штурма 
Зимнего дворца, был, несомненно, тяжелым и трудным, от
меченным огромными жертвами советского народа, который 
потерял 20 миллионов человек в войне, развязанной фашист
скими варварами. Но эти жертвы не были напрасными. Сви
детельство тому — завоевания, которые были достигнуты 
вами, и место, которое ваша страна занимает на земле и в 
воздушных просторах космоса.

Октябрьская революция открыла самый плодотворный 
период в жизни человечества, эпоху самых глубоких соци
альных преобразований, эпоху величайшей научно-техниче- 
ской революции...

Советский Союз стал ныне притягательной силой для все
го прогрессивного человечества. Своими экономическими 
достижениями, своим социальным прогрессом, своими успе
хами в науке, своей миролюбивой политикой, политикой не
вмешательства во внутренние дела других стран и утвержде
ния права народов на самоопределение, своей действенной 
солидарностью с героическим Вьетнамом, революционной 
Кубой, освободительным движением во всем мире, с нацио
нально-освободительной борьбой всех народов он решающим 
образом содействует изоляции империализма и реакции на 
международной арене и внутри каждой страны, а также рас
ширению путей к демократии и социализму.

...Советский Союз был, есть и будет надеждой и оплотом 
всех угнетенных, опорой для всех, кто борется за мир, сво
боду и счастье народов.

Таков объективный факт. Мы радуемся тому, что эту 
историческую роль играет народ, воспитанный в духе идей 
Ленина, в духе самого последовательного интернациона- 
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Прочная и братская дружба, связывающая Коммунисти
ческую партию Чили с партией Ленина,— это неотъемлемая 
часть нашей практической деятельности, это наша принци
пиальная позиция.

Огромное большинство коммунистических партий высту
пает за самое тесное единство международного коммунисти
ческого движения. Идти вперед дорогой такого единства, что
бы наносить еще более действенные удары по нашему обще
му врагу — империализму,— такова неотложная необходи
мость. И если кто-то хочет остаться в стороне, это не сможет 
помешать нам в решении столь настоятельной задачи.

Мы выражаем нашу вечную признательность российским 
большевикам, рабочим и крестьянам, которые проложили 
новую дорогу для человечества, тем, кто отдал свою жизнь 
в борьбе за дело коммунизма, первооткрывателям нового об
щества, пионерам той эпохи, которая сделает всех людей 
братьями.

Честь и слава Владимиру Ильичу Ленину, гениальному 
творцу пролетарской революции и социалистического госу
дарства!

Да здравствует Октябрьская революция, величайшая со
циальная революция всех времен!
1967 Г. [НО, стр. 311, 312, 313]

Советский Союз Джон Маркс,
С честью выполняет деятель Южно-Африканского
СВОЙ революционного и коммунистического
интернациональный движения 
долг

Освобождение бывших колоний Российской империи, предо
ставление им Советским правительством права на самоопре
деление оказало огромное воздействие на порабощенные на
роды. Оно вдохновило их на борьбу за ликвидацию колони
альной системы. Эта борьба ширилась из года в год, и сего
дня вся Азия и почти вся Африка добились политической 
независимости.

Октябрьская революция внесла неоценимый вклад в эти 
исторические достижения угнетенных народов. Советское го
сударство бросило вызов империализму и колониализму. 
Оно показало блестящий пример установления братских от
ношений как между народами Советского Союза, так и ме
жду советским народом и народами зарубежных стран. Оно
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предрассудков. Оно неизменно оказывало и оказывает реаль
ную помощь борцам за свободу. Мы благодарим Советский 
Союз за сам факт его существования, за то, что он, идя на 
огромные жертвы, с честью выполняет свой интернациональ
ный долг.
1967 г. [НО, стр. 323]

Стержень Фаиз Ахмад Фаиз,
ЭПОХИ пакистанский поэт,

лауреат международной Ленинской премии 
«За укрепление мира между народами»

Ленин первым на земле претворил в жизнь мечту, существо
вавшую с древних времен... Его учение, его дело — стержень 
нашей эпохи. Так думают миллионы моих собратьев, живу
щих в Пакистане.
1968 г. [60, стр. 185]

Октябрь поднял Гэс Холл,
мировои Генеральный секретарь
революционный Коммунистической партии
процесс Соединенных Штатов Америки
на новую высоту

Рождение первой социалистической республики — Советской 
России — потрясло основы мирового капитализма и создало 
плацдарм рабочего класса на материке мирового империа
лизма. Октябрьская революция проложила путь для беспри
мерного движения вперед народов мира. Она подняла миро
вой революционный процесс на новую высоту.

Природа новой общественной системы вскоре проявилась 
в том, что Советский Союз сыграл первостепенную роль в 
разгроме фашизма. Эта историческая победа открыла новый 
этап новой эпохи; огромный глобальный революционный по
тенциал был приведен в могучее движение. Социалистиче
ский сектор превращался в мощное экономическое, военное 
и идеологическое содружество, а мировой капитализм при
ближался к самой высокой точке своего развития.

Противоречия между двумя диаметрально противополож
ными системами с небывалой остротой проявляются на ми
ровой арене. Пришли в движение мощные силы рабочего 
класса капиталистических стран; приливная волна нацио
нально-освободительной борьбы затопила большую часть 
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общество подошло к самому решительному революционному 
поворотному пункту в своей истории, самому взрывному ка
чественному скачку в истории человечества. Все процессы, 
ведущие по пути социального прогресса, все движения, вся 
происходящая сейчас борьба связаны с этим скачком.
1970 г. [125, стр. 347—348]

Все больше Джеймс Олдридж,
МЫ осознаем влияние английский писатель,
1917 года общественный деятель

Октябрь 1917 г. создал успешно развивающееся социалисти
ческое общество, которое является зримой, реальной альтер
нативой тому обществу, в котором мы живем. Мы знаем, как 
функционирует социализм. Мы видим его преимущества. Од
нако нас, живущих на Западе, окружает иная действитель
ность.

Интересно, что чем сильнее это противоречие в нашей 
жизни, тем больше мы осознаем влияние 1917 г. на все, что 
нам приходится переживать и осмысливать.
1971 г. [91]

Практическое Абдель Фаттах Исмаил,
воплощение Генеральный секретарь Центрального Комитета
научной Объединенной политической организации —
теош т Национальный фронт Народной

^ Демократической Республики Йемен

Великая Октябрьская социалистическая революция — это 
практическое воплощение научной теории в соответствии с 
объективными условиями и конкретными особенностями 
каждой отдельной страны.
1971 г. [91]

Социалистический Мохамед Сиад Барре,
триумф на планете Президент Верховного революционного совета

Сомалийской Демократической Республики

Великая Октябрьская революция 1917 г., открывшая новую 
эру социалистического триумфа на нашей планете и освобо
дившая миллионы людей от ига эксплуатации и унижения, 
является живым примером того, чего может достичь вооду
шевленный народ при социализме.
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Красный 
Октябрь 
придал миру 
новый облик

Эрих Хонеккер,
Первый секретарь 
Центрального Комитета 
Социалистической единой 
партии Германии

С Красным Октябрем, с тем путем, который пройден Совет
ским государством, связаны все исторические победы рабо
чего класса, весь ход прогрессивного развития на благо наро
дов, придавшие миру за эти полвека новый облик. Советский

3. Макрис (Греция). 
Марш мира
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Союз — живое воплощение революционных идей Маркса, 
Энгельса и Ленина. Он первым проложил путь к социализму 
и коммунизму. Он — главная сила мировой социалистиче
ской системы и самый мощный оплот мира...

Пример Советского Союза освещает путь всем борцам за 
новый мир, мир социализма и коммунизма, за прогресс и 
мир. Тесная связь с Советским Союзом — гарантия осущест
вления жизненных интересов рабочего класса и всех трудя
щихся каждой страны...



Под влиянием Великой Октябрьской социалистической 
революции, успешного 50-летнего развития СССР соотноше
ние сил в международном масштабе коренным образом изме
нилось. Империалисты уже давно не могут хозяйничать во 
всем мире так, как им хотелось бы. Возникли новые условия 
для дальнейшего ускорения мирового революционного 
процесса.
1972 г. [126, стр. 295, 296, 301]

Свет Октября Вацлав Садковский,
ГОД ОТ года ярче польский писатель
и лучезарнее

Великий Октябрь стал переломным поворотом не только в 
истории классовой борьбы за освобождение пролетариата от 
капиталистической эксплуатации, но и поворотом в отноше
ниях между народами и государствами. За минувшие 55 лет 
иначе стали выглядеть карты Европы и мира, на них появи
лись десятки самостоятельных, освобожденных от пут импе
риализма государств. И это тоже результат победы Великого 
Октября, плоды его огромного влияния на судьбы человече
ства...

Великий Октябрь воздействовал и продолжает воздей
ствовать не только на народы и государства, но и на 
каждую отдельную личность, на судьбу, мысли, стремле
ния людей...

Свет Октября проник в отдаленные уголки планеты. Год 
от года он становится все ярче и лучезарнее.
Варшава, 1972 г. [94]

За национальный О. Усседик
суверенитет (Алжир), общественный деятель
и свободу

Одним из важнейших результатов Великого Октября являет
ся ускорение процесса национального освобождения во 
всем мире. В. И. Ленин заложил основы прочного союза угне
тенных народов, борющихся за национальное освобождение, 
и международного пролетариата. Народы Азии, Африки и 
Латинской Америки высоко ценят вклад Великого Октября 
в развитие их справедливой борьбы за национальный сувере
нитет и свободу.
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Начало общества, 
свободного 
от угнетения

Энрико Берлингуэр,
Генеральный секретарь
Итальянской коммунистической партии

Октябрьская социалистическая революция 1917 г. и созда
ние Советского Союза явились поворотом в истории челове
чества, положив начало строительству общества, свободного 
от классового и национального угнетения. Существование и 
политика Советского государства изменили соотношение в 
мире между силами прогресса и силами реакции, между си
лами мира и силами войны, положив начало общему подъ
ему процесса освобождения и обновления, который распро
странился на все страны и на все континенты. Поражение 
нацистского и фашистского варварства является заслугой 
прежде всего Советского Союза. Опыт и поддержка Советско
го Союза вдохновляют народно-освободительные движения в 
Азии, в Африке и в Латинской Америке, которые ведут борь
бу против империализма и колониализма. Поворот в разви
тии человечества, вызванный Октябрьской революцией и соз
данием СССР, лежит в основе возникновения на различных 
континентах социалистических обществ, основания комму
нистических партий, в том числе и нашей.
1972 г. [109, стр. 196]

Социализм шествует Жорж Марше,
ПО восходящей Генеральный секретарь
ЛИНИИ Французской коммунистической партии

Начиная с того времени, как на исторической арене появил
ся Советский Союз, в международном развитии определи
лись две противоположные линии: социализм, национальное 
освобождение, мир шествуют по восходящей линии, в то вре
мя как капитализм и империализм, переживающие глубокий 
кризис, идут к упадку.

Ваши успехи в социальной и экономической областях, в 
национальном вопросе, ваш решающий вклад, который наро
ды никогда не забудут, в разгром гитлеровского фашизма, 
образование и развитие мощной мировой системы социализ
ма — все это сократило возможности действий империализ
ма, раздираемого к тому же усилившимися противоречиями. 
И наоборот, все это увеличило возможности для народов по
ложить конец бесчеловечной системе эксплуатации и угнете
ния.

[109, стр. 301]



Великий Карлос Масиель,
поворот член Секретариата Центрального Комитета
В истории Парагвайской коммунистической партии
человечества

Сегодня, как никогда, с особой силой раскрываются все сто
роны исторического национального и интернационального 
значения великого поворота в развитии истории человечест
ва, начатого Октябрьской революцией.
1973 г. [9 5 ]

К этой звезде обращены 
взоры Черной Африки! 
Рис. из газеты «Нью эйдж» 
(Южно-Африканский 
Союз). 1957 г.

Неизбежность Джулиус Ньерере,
победы Президент Объединенной Республики
прогрессивных Танзания
СИЛ

Этот день имеет историческое значение не только для широ
ких масс советского народа, но и для всех народов мира, ве
рящих в справедливость, потому что он раз и навсегда про
демонстрировал неизбежность победы прогрессивных сил и 
тем самым вдохновил и воодушевил людей во всем мире, 
сражающихся за справедливость и мир.
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Путь народов 
всего мира

Фидель Кастро Рус,
Первый секретарь Центрального Комитета 
Коммунистической партии Кубы, 
премьер-министр Революционного правительства 
Республики Куба

Освальдо Дортикос Торрадо,
Президент Республики Куба

Мы приветствуем крутой поворот в истории человечест
ва, начало которому было положено 7 ноября 1917 г. Победа 
Октябрьской революции принесла народам, которые образо
вали Советский Союз, национальное и социальное освобож
дение. Она открыла путь для народов всего мира. Эта исто
рическая победа над силами царизма и международного 
империализма, успехи, достигнутые советскими трудящи
мися в строительстве социалистического и коммунистиче
ского общества, вдохновляют народы в их борьбе за победу 
дела национальной независимости, всеобщего мира и про
гресса.
1974 г. [98]

Жить в мире, Арвид Рундберг,
жить свободно шведский писатель

Октябрь 1917-го. Мир погружен во тьму. В полном разгаре 
империалистическая война, унесшая десятки миллионов че
ловеческих жизней. В Европе пахнет пожарищем, катастро
фой. Неописуемые страдания выпали на долю миллионов 
людей. Трудящиеся Европы, всего мира принуждены идти 
на войну, миллионными жертвами платить за авантюру им
периализма.

И вот тогда в столице России вспыхнул свет. Над всей 
землей пронеслось: выход есть! Пролетариат России указы
вает путь!

Все мы знаем, что жизнь — это самое драгоценное сокро
вище. Народ вашей страны, понеся неслыханные жертвы, 
показал, что жизнь нельзя назвать жизнью, если человек не 
может жить с достоинством. Жить в мире, жить свободно, 
не боясь голода и угнетения.

Свет, зажженный вашим народом в Октябре 1917 г., был 
первым в море тьмы. Но когда он вспыхнул, изменился весь 
мир. Свет из Петрограда распространился по всей старой 
царской империи, а сам Петроград стал Ленинградом. И этот 
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будущее. Социализм — это путь от угнетения и нужды, 
путь к свободной и достойной жизни. Эту истину, дух брат
ства и солидарности подарили миру рабочие и солдаты, 
крестьяне и интеллигенция России. Эту истину вы защи
тили в гражданской войне и в великой битве против фа
шизма...

Победа социализма неоспорима. Свет Октября загорается 
все ярче. Все угнетенные люди на земле обращают к нему 
свои взоры. Они раздувают его огонь то осторожно и береж
но, то буйным вихрем, поднятым в порыве борьбы. Этот свет 
набрал теперь такую силу, что все попытки погасить его об
речены на неудачу...
1974 г. [97]

Событие Янош Кадар,
мирового Первый секретарь Центрального Комитета
исторического Венгерской социалистической
значения рабочей партии

Пал Лошонци,
Председатель Президиума 
Венгерской Народной Республики

Дьердь Лазар,
Председатель Совета Министров 
Венгерской Народной Республики

Годовщину Великой Октябрьской социалистической револю
ции мы отмечаем как событие мирового исторического зна
чения, которое соединило революционную теорию марксиз- 
ма-ленинизма с энергией рабочего класса, трудящихся масс, 
открыло новую эпоху в истории человечества и указало путь 
народам к свободе и социальному прогрессу.

Народы Советского Союза достигли со времени победы 
Октябрьской революции блестящих успехов в строительстве 
социалистического и коммунистического общества. Про
грессивные люди всего мира с симпатией следят за выдаю
щимися достижениями Советского Союза в области эконо
мики, науки и культуры. Советский народ, воспитанный в 
духе интернационализма Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, всегда оказывал и ныне последовательно 
оказывает помощь народам, борющимся за свободу, демо
кратию, прогресс и социализм.
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Ленин
навсегда перевел 
стрелку на путях

Донат Шайнер
(Чехословакия),
писатель

мирового развития

Путь, пройденный человечеством, принято делить на перио
ды. Одни из них длились тысячи лет, другие — лишь не
сколько столетий. Но в каждом из них на долю людей выпа
дало немало страданий, мук, нищеты. И все-таки люди про
должали хранить в своих сердцах надежду на то, что хотя 
бы их детям доведется жить лучше. Не умирала извечная 
мечта о том, что когда-нибудь человек не будет знать страха 
за будущее. Она переходила от поколения к поколению.

Абстрактные теории о счастье терпели крах одна за дру
гой. Философы веками пытались объяснить мир, а дело за
ключалось в том, чтобы изменить его, сделать достойным 
человека.

Указать путь, по которому народные массы могут прийти 
к лучшей жизни, не удавалось до тех пор, пока Карл Маркс 
и Фридрих Энгельс не открыли законы общественного раз
вития... Путь, на котором человек труда обрел бы свое досто
инство, честь и гордость, а жизнь его наполнилась смыслом. 
Лжепророки твердили, что вести за собой человечество смо
гут лишь «избранные» — фабриканты и помещики, короли 
и князья церкви. На самом деле старым, одряхлевшим клас
сам эта задача была не по плечу. Вести за собой человече
ство был призван молодой рабочий класс.

Учение Маркса и Энгельса поднял на новую ступень, 
обогатил и развил далее В. И. Ленин. Вождь мирового про
летариата обладал невероятной силой мысли, отвагой стой
кого борца, уверенностью в победе. Он навсегда перевел 
стрелку на путях мирового развития.

Октябрь 1917 г. превратил марксистско-ленинскую исти
ну в действие. С тех пор слово «Октябрь» нужно писать с 
большой буквы. Эта дата — граница эпох.

Когда празднуется годовщина Октября, вместе с совет
скими людьми в колоннах демонстрантов идут все те, кому 
дорога идея коммунизма. И мы знаем, что завтра или после
завтра к нам присоединятся и те, кто пока еще остается в 
стороне. Действительность убеждает народы...

В 1917 г. в России был положен конец эксплуатации че
ловека человеком. Этого события мир ждал веками. Поэто
му Октябрь — немеркнущий пример для всех поколений.
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Народы всегда Ахмед Секу Туре,
будут чтить дело Генеральный секретарь
великого Ленина Демократической партии Гвинеи,

Президент Гвинейской Республики

Прогрессивные и революционные народы всегда будут чтить 
огромное дело, совершенное великим вождем пролетариата 
В. И. Лениным, которое открыло путь прогресса и социализ
ма, путь освобождения народов от ига порабощения и экс
плуатации, от капитализма, колониализма и неоколониа
лизма.
1975 г. [104]

Величественны Харилаос Флоракис,
достижения Первый секретарь
Октября Центрального Комитета

Коммунистической партии Греции

За прошедшие 58 лет произошли всемирно-исторические со
бытия : отражение империалистического вмешательства и 
построение благодаря правильной политике партии Ленина 
и самоотверженному труду советских людей социализма, на
чало строительства основ коммунизма. В этот период были 
достигнуты: великая победа народов над фашизмом, в до
стижении которой Советский Союз сыграл основную роль, 
создание и укрепление великого социалистического содру
жества, крах колониальной системы, рост антимонополисти
ческой борьбы трудящихся во всем капиталистическом мире, 
подъем национально-освободительного движения.

Рисунок.
Уэно Мекота (Япония)
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Отправной точкой для этих величественных достижений 
рабочего класса, трудящихся всего мира является Великий 
Октябрь.

Ленинская политика КПСС вместе с крупными успехами 
антиимпериалистической борьбы и прочным изменением со
отношения сил в пользу социализма, демократии, мира ре
шающим образом содействовала достижению международ
ной разрядки, благотворные результаты которой ощущают 
сегодня все народы мира...

Политика и деятельность Советского Союза совместно с 
деятельностью всего социалистического содружества созда
ют благоприятные условия для борьбы нашего народа за де
мократию, независимость, за социализм.

Именно всеми этими причинами вызваны горячие чувст
ва любви и дружбы у трудящихся нашей страны, у всего гре
ческого народа к славной годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.
1975 г. [ЮЗ]

Стимул Чандра Раджешвара Рао,
коммунистического Генеральный секретарь
И рабочего Национального совета
движения Коммунистической партии Индии

Победа Великого Октября возвестила крушение мировой ка
питалистической системы, начало новой эры — эры социа
лизма и счастья человечества. Осуществленная под руковод
ством бессмертного Ленина, эта историческая революция 
придала мощный стимул коммунистическому и рабочему 
движению нашей планеты, вызвала колоссальный подъем 
и породила чувство уверенности у народов в конечном успе
хе борьбы против империализма, за национальное освобож
дение.
1975 г. [99]

Этап ликвидации Мурад Саид Абдель Баки,
эксплуатации общественный деятель Ирака

Октябрьская революция открыла новый этап в истории че
ловечества — этап ликвидации эксплуатации человека чело
веком и национального угнетения.
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Мир — Джанни Родари,
ОДИН ИЗ первых итальянский писатель
лозунгов
Октябрьской
революции

Чем больше проходит времени, тем большее восхищение вы
зывает исключительная отвага людей, открывших в 1917 г. 
путь Октябрьской революции, и народа, пошедшего за ними 
по этому пути. Они шли целиной, прокладывая дорогу в тя
желых каждодневных боях, с тем чтобы построить новый, 
до тех пор неведомый мир, для которого не существовало 
готовой модели. И что еще поражает меня в людях, в народ
ных массах, сплотившихся вокруг Ленина,— это отчетливое 
сознание ими всемирного значения их начинания, их борь
бы, последствий, которые революция должна была вызвать 
в масштабах планеты в будущем — в период, столь далекий 
от взятия Зимнего дворца и непосредственно последовавших 
за ним дней.

Эти люди не были пророками и не могли предвидеть ре
ального облика общества без хозяев, конкретных событий 
будущего в Европе и за ее пределами — словом, не могли, 
да и не намеревались устанавливать календарь истории. 
И все же в главных чертах они знали, что, глубоко вспахи
вая целину истории, кладут начало целой цепи грандиозных 
событий. Требовалась львиная отвага даже для того, чтобы 
идти за такими людьми. Эту отвагу советский народ проде
монстрировал на деле во времена войны и мира, раскрывая 
неисчерпаемые резервы человеческой стойкости в самые тя
желые и трудные моменты.

По сравнению с 1917 г. мир неузнаваемо изменился.
. В целом можно утверждать, что ни одна из происшедших с 

тех пор крупных перемен не только не отбросила мир назад, 
но что все они были направлены на более полную эмансипа
цию народов на всех континентах земного шара. Поток, рож
денный революцией, продолжал свое течение. Его русло не 
лежит на прямой линии. Он встречал и преодолевал огром
ные препятствия, но этот поток не иссяк...

Ныне создаются условия для того, чтобы наша плане
та — в прошлом арена разрушительных войн — вступила в 
эру международного сотрудничества, когда различные стра
ны смогут совместными усилиями решать проблемы всеоб
щего развития и, ликвидировав такие причины нестабиль
ности, как голод, социальное неравенство, националистиче-
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Да, все планы повернуть колесо истории вспять провали
лись. Колониализм не сможет восторжествовать вновь. Ре
акционные силы империализма не имеют былой свободы для 
маневрирования. Реальность социализма уже невозможно 
оспорить. Понятия «мирное сосуществование», «междуна
родное сотрудничество », « разоружение », « безопасность », 
которые в прошлом выражали лишь надежды, теперь явля
ются жизненной потребностью и, следовательно, достижи
мыми целями, соответствующими общим интересам. Нет, 
они не утопия, а задачи конкретной политической про
граммы.

Мир — один из первых лозунгов Октябрьской революции 
и стержень внешней политики Советского Союза — для че
ловечества отныне не мечта, а осязаемая возможность. С ее 
осуществлением связано решение важнейших проблем, ко
торые волнуют нашу планету. Мир — это первое и необхо
димое условие для того, чтобы народы могли улучшить ус
ловия своего существования, поднять уровень своей жизни. 
Мир призван сделать более плодотворным и соревнование 
различных социальных и политических систем.

Мы знаем, что настанет время, когда весь мир будет 
жить при социализме. Но при этом мы нйкогда не счи
тали и не считаем, что война может стать инструментом 
строительства социализма. Кто верит в свои идеи, не нуж
дается в войнах для претворения их в жизнь. Тот же, кто, 
как фашизм или империализм, прибегал к войнам как 
средству навязывания своих идей, неизбежно терпел пора
жение.

Ныне мы можем надеяться, что грядущий век будет ве
ком мира. Социализм и мир — великие союзники всех лю
дей, живущих на земле.
Рим, ноябрь 1975 г. [101]

Советский И3 приветствия Центрального Комитета
наюол Народно-революционной партии Лаоса

” Центральному Комитету
развивает дух Коммунистической партии Советского Союза
Октября в связи с 58-й годовщиной

Великого Октября

...Героический советский народ под мудрым руководством 
Коммунистической партии Советского Союза, основанной 
великим Лениным, неустанно развивает дух Октября, доби
ваясь все более грандиозных побед в деле защиты и раз-
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с каждым днем все более процветающей и могущественной 
и создавая материально-техническую базу коммунизма. 
Победы советского народа не только превратили Советский 
Союз в могущественную державу и обеспечили рост благо
состояния народа, но они решающим образом способствовали 
появлению и укреплению мировой социалистической систе
мы, активно содействуют борьбе за национальное освобож
дение и в защиту мира во всем мире, ускорению процесса 
перехода от капитализма к социализму. Народно-революци
онная партия Лаоса, рабочий класс и весь лаосский народ 
радуются этим великим победам партии, рабочего класса и 
всего советского народа и рассматривают их как свои соб
ственные победы.
1975 г. [104]

В авангарде Никола Шауи,
борьбы за мир, Генеральный секретарь
За освобождение Центрального Комитета

Ливанской коммунистической партии

Эта революция положила начало новому этапу в развитии 
человечества, создав первое в мире социалистическое госу
дарство, которое сегодня успешно движется по пути строи
тельства коммунизма, идет в авангарде борьбы за мир, меж
дународную разрядку, национальное освобождение народов 
и социализм.
1975 г. [105]

Октябрьская Адриана Ломбардо,
революция мексиканская общественная деятельница,
не принадлежит директор Рабочего университета
одной стране

Октябрьская революция потрясла и изменила жизнь не толь
ко народа одной страны, но и всех народов мира. Она пока
зала трудящимся капиталистических государств, что побе
да угнетенных над угнетателями осуществима, а народам 
колониальных и полуколониальных стран — что можно до
биться их подлинной независимости...

Один из основных результатов тех позитивных сдвигов, 
которые происходят в мире, состоит в том, что набирает силу 
процесс перестройки экономических отношений на основе 
мирного сосуществования, равноправного сотрудничества,
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страны, которые вчера расплачивались рабством, кровью 
за появление промышленной буржуазии в Европе и Север
ной Америке, сегодня живут в нищете и лишаются своих 
природных богатств из-за преступной политики империа
лизма и его союзников. Но развивающиеся страны реши
тельно выступают в защиту своих природных богатств, про
тивостоят грабежу и неравноправию в торговле, на кото
рое они были обречены с давних пор. Борьба народов про
тив колониализма, за независимое экономическое развитие 
служит препятствием для осуществления планов империа
лизма...

...Великая Октябрьская социалистическая революция 
уже не принадлежит только одной стране или только социа-

Рисунок.
С. Кабрера Морено (Куба)

листическим государствам — она вошла в историю всех на
родов мира. Эта революция оказывает особенно большое 
влияние на новые поколения, которые стремятся построить 
мир, где человек получит все возможности для своего раз
вития.
Мехико, 1975 г. [36]
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Коренным образом 
изменилось 
соотношение сил 
между народами

Самора Мойзес Машел,
Председатель Фронта освобождения 
Мозамбика (ФРЕЛИМО),
Президент Народной Республики Мозамбик

и империализмом

Великая Октябрьская социалистическая революция, впер
вые в истории создавшая зону свободы человечества, корен
ным образом изменила соотношение сил между народами и 
империализмом, между трудящимися массами и эксплуа
таторским обществом, положила начало новой эпохе в исто
рии человечества в его борьбе за социальное освобождение.

Чем больше времени отделяет нас от славного дня 25 октяб
ря 1917 г., тем с большей ясностью проявляется его решаю
щее значение в истории человечества.

На протяжении всех этих лет борьбы между капитализ
мом и коммунизмом в мировом масштабе терпеливая и по
следовательная политика КПСС и Советского правительства, 
направленная на поддержание и упрочение всеобщего мира, 
уважение суверенитета всех стран независимо от их эконо
мических, политических и социальных систем, помогала ос
вободительным движениям, самоопределению народов, на
циональной независимости, укреплению демократии и строи
тельству социализма.

1975 г. [105]

Славный день 
мировой истории

Из приветствия Центрального Комитета 
Парагвайской коммунистической партии 
Центральному Комитету 
Коммунистической партии Советского Союза 
в связи с 58-й годовщиной 
Великого Октября

1975 г. [103]

рассчитывать 
на братскую 
солидарность 
советского

Мы можем Из приветствия Центрального Комитета 
Португальской коммунистической партии 
Центральному Комитету
Коммунистической партии Советского Союза 
в связи с 58-й годовщиной 
Великого Октября

народа...
Для португальского народа, который в настоящий момент 
переживает волнующий революционный процесс, праздно-

300 вание годовщины Великого Октября — повод для того, что-



бы с особым волнением снова пережить успехи, достигнутые 
Советским Союзом; мужество и решимость, которые были 
проявлены трудящимися и народом Советского Союза при 
осуществлении и защите вашей революции, являются для 
нас примером того, на что способен народ, когда он преис
полнен решимости разорвать связывающие его оковы, поло
жить конец эксплуатации человека человеком и построить 
новое общество, общество свободных и равноправных людей, 
в котором нет ни угнетателей, ни угнетенных.

Полтора года, которые прошли в Португалии со времени 
свержения фашизма, ясно показали, что строительство но
вой демократической Португалии — это чрезвычайно слож
ная задача, осуществление которой подвергается опасности 
со стороны контрреволюции, осуществлению которой чинят
ся препятствия теми, кто любой ценой хочет сохранить при
вилегии эксплуататорских классов...

Сегодняшняя революционная Португалия благодаря воле 
и решимости трудящихся масс и всех революционных сил 
неудержимо становится на путь развития к социализму.

В трудной борьбе, которую мы ведем, мы всегда с боль
шой теплотой думаем о том, что подобно тому, как это было 
в прошлом, так и сейчас мы можем рассчитывать на брат
скую солидарность советского народа, верного славным тра
дициям, интернационалистским традициям революционеров 
Великой Октябрьской революции.

...Реакционеры и оппортунисты всех оттенков пытаются 
представить Великую Октябрьскую социалистическую рево
люцию как своего рода аномалию истории, ничего общего 
якобы не имеющую с закономерностями революционного 
развития в других странах. Они отрицают значение ее уро
ков для международного рабочего класса и национально- 
освободительного движения.

Жизнь, однако, уже давно убедительно доказала между
народное значение Октября. А в наше время, когда колесо 
истории вращается быстрее, чем прежде, это подтверждается 
с новой силой. Процесс революционного преобразования
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1975 г. [ЮЗ]

Жизнь доказала 
международное 
значение Октября

Герберт Мис,
Председатель
Германской коммунистической партии



ся. Ожесточенное сопротивление, которое империализм ока
зывает историческому прогрессу, большие трудности и вре
менные неудачи, с которыми сталкивались и сталкиваются 
революционные силы в той или иной стране, не могут изме
нить магистрального направления мировой истории, проло
женного Октябрьской революцией.

При оценке политических и общественных процессов, 
при выработке политики мы, коммунисты, тщательно учи
тываем специфику различных стран и регионов. Но вместе 
с тем мы считаем, что ни одно значительное в национальном 
или международном масштабе явление не может быть по
нято вне главной тенденции нашей эпохи, тенденции, нача
ло которой было положено Октябрем.

Славная Октябрьская эпопея открыла новую эру в истории 
человечества. За годы Советской власти на родине Ленина 
были осуществлены величайшие преобразования. Под руко
водством Коммунистической партии Советского Союза, вдох
новляемый примером и заветами великого Ленина, совет
ский народ построил социализм, достиг высокого материаль
ного и культурного уровня и идет к коммунизму — высшей 
фазе развития общества, о которой мечтали Маркс и Эн
гельс.

Огромные успехи Советского Союза — пример для всех 
народов мира, борющихся за свое будущее. Его растущая 
мощь свидетельствует о неоспоримом преимуществе социа
лизма, об укреплении материального фундамента мировой 
социалистической системы и оплота мирового освободитель
ного движения.

•Для чилийского народа уже со времени Л. Э. Рекабарре- 
на бессмертные свершения Ленина и Коммунистической 
партии Советского Союза являются постоянным источником 
вдохновения, опыта и поддержки.

Сегодня, когда империализму и реакции удалось устано
вить в Чили чудовищную фашистскую диктатуру, вы прояв
ляете по отношению к нам огромную и неисчерпаемую
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1975 г, [112, стр. 3]

Бессмертные 
свершения — 
вдохновляющий 
источник

Из приветствия Центрального Комитета 
Коммунистической партии Чили 
Центральному Комитету 
Коммунистической партии Советского Союза 
в связи с 58-й годовщиной 
Великого Октября



международной изоляции фашистского режима, для под
держки тяжелой борьбы, которую ведет наш народ у себя 
в стране.

Опыт показывает, что существует лишь один путь, ко
торый ведет к решению важнейших проблем нашего време
ни: это путь социализма, и этот путь открыт Октябрьской 
революцией.
1975 г. [102]

Социализм раскрыл Из статьи в газете «Диариу ди Луанда»,
способности людей орган Народного движенияспосооности людей за освобождение Анголы (МПЛА)
в созидательном труде

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла 
новую эру в истории человечества, вдохновив угнетенные 
народы на борьбу за национальное и социальное освобожде
ние. Неоценимый вклад в успех этой борьбы внесли и вно
сят КПСС и Советское правительство, которые, твердо 
следуя ленинским курсом, всемерно поддерживают освобо
дительное движение...

Впечатляющие успехи Советского Союза в строительстве 
коммунистического общества объясняются самой природой 
советского строя. Социализм, путь к которому указала на
родным массам великая партия Ленина, помог каждому со
ветскому человеку раскрыть свои способности в созидатель
ном творческом труде.
Май 1976 г. [106]

Ленин указал Индира Ганди,
на решающую роль премьер-министр 
Индии в мировой Республики
борьбе против Индия
колониализма

...Октябрьская революция продвинула развитие человеческо
го общества вперед...

Появление М. Ганди на политической арене в Индии сов
пало с Великой Октябрьской революцией в России. Он пре
образовал умеренное движение среднего сословия в движе
ние масс, охватившее миллионы жителей как города, так и 
деревни, прочно основанное на принципе равенства людей. 
Великий Ленин проявлял глубокий интерес к нашей борьбе
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против колониализма. Мы в свою очередь видели в лице 
Советского Союза союзника, понимая значение и размах 
его политики.

Мы понимаем, что наша борьба — часть борьбы, которую 
постоянно ведут демократические и революционные силы во 
всем мире. Мы боремся не одни, рядом с нами советский на
род, все народы, борющиеся против одного и того же врага, 
против империализма. Для всех прогрессивных людей земли, 
а особенно для тех, кто непосредственно страдает от капита
листической эксплуатации, Советский Союз — это Октябрь
ская революция, а Октябрьская революция — это солнце, ос
вещающее путь к свободе. XXV съезд КПСС вновь со всей 
силой это подтвердил.

1976 г. [107а]

Советский Союз — 
это Октябрьская 
революция

Мануэль Мора,
Генеральный секретарь 
Центрального Комитета 
партии Народный авангард Коста-Рики

1976 г.
X. Бидструп (Дания).
Из московских зарисовок 1

[107]



Из приветствий XXV съезду 
Коммунистической партии Советского Союза

Jle Зуан,
Первый секретарь 
Центрального Комитета 
Партии трудящихся 
Вьетнама *

История Советского Союза за истекшие почти шесть деся
тилетий, история упорной борьбы рабочего класса и наро
дов СССР под руководством партии великого Ленина — это 
летопись событий, которые потрясли нашу планету, оказали 
глубокое воздействие на весь ход мировой революции.

Прогрессивное человечество будет вечно признательно 
Октябрьской революции, открывшей эру победы социализма 
во всемирном масштабе, будет вечно помнить о славных 
победах Советского Союза во второй мировой войне. Эти побе
ды спасли человечество от ужасов фашизма, создали благо
приятные условия для возникновения мировой социалисти
ческой системы, для освобождения многих колониальных 
стран от цепей колониализма и завоевания ими права быть 
хозяевами своей судьбы.

Преодолев неисчислимые трудности, испытания и лише
ния, принеся огромные жертвы, проявляя железную волю и 
беззаветный героизм, советский народ первым победоносно 
построил социализм и ныне прокладывает путь к комму
низму...

Победа Вьетнама — это торжество нерушимой солидар
ности народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, которые на 
протяжении многих лет сражались плечом к плечу против 
общего врага за независимость, свободу и процветание каж
дой из своих стран.

Эта победа — торжество социалистических стран, комму
нистического и рабочего движения, национально-освободи
тельного движения, сил мира и прогресса во всем мире...

Более полувека назад товарищ Хо Ши Мин, первый вьет
намский коммунист, увидевший в Октябрьской революции 
единственный путь для спасения народа и страны, прибыв 
на родину Ленина, заложил основы великой вьетнамо-со
ветской дружбы. Эта дружба и эта солидарность, разви
тие которых является предметом постоянной заботы партий
* В декабре 1976 г. переименована в Коммунистическую партию Вьет- 
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и народов двух наших стран, с каждым днем крепнут, ра
стут, расцветают и приносят свои плоды.

Вьетнамский народ глубоко понимает, что как раньше, 
так и теперь каждый его шаг вперед, каждая победа вьет
намской революции неразрывно связаны с важнейшими 
историческими событиями, происходящими в Советском 
Союзе.

[108, стр. 17—18, 19, 21]

Пак Сен Чер, 
член Политического комитета 
Центрального Комитета 
Трудовой партии Кореи, 
заместитель премьера 
Административного совета 
Корейской Народно-Демократической 
Республики

КПСС и советский народ, свершив победоносную Великую 
Октябрьскую социалистическую революцию, создали первое 
в мире государство пролетарской диктатуры, одни, находясь 
в капиталистическом окружении, преодолели многочислен
ные трудности и препятствия, отстояли завоевания револю
ции и активно боролись за строительство социализма, а во 
время второй мировой войны сыграли важную роль в раз
громе фашистской Германии и японского империализма и 
тем самым не только надежно защитили социалистическую 
Родину, но и внесли большой вклад в дело освобождения на
родов многих стран Европы и Азии.

[108, стр. 33]

Фидель Кастро Рус,
Первый секретарь 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии Кубы, 
премьер-министр Революционного 
правительства Республики Куба

Книги Ленина, гениального выразителя и продолжателя 
идей Маркса и Энгельса, бессмертная Октябрьская револю
ция, славные героические свершения советского народа, за
мечательные страницы истории, заполненные смелостью, 
жертвами и героизмом советских коммунистов, вот уже на 
протяжении 58 лет вдохновляют тех, кто во всех уголках 
земли борется против угнетения человека, за самые прекрас
ные идеалы справедливости, достоинства и прогресса чело- 
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Ни один революционер не переставал испытывать вдох
новляющую поддержку со стороны советских коммунистов. 
Можно сказать, что со времени Октябрьской революции все 
новые поколения революционеров воспитывались на ее иде
ях, духе и принципах. Никакое другое событие не оказало 
такого влияния на умы людей, судьбы народов и мировой 
прогресс.

Человечество вступило с того момента в самый плодо
творный за всю свою историю период революционных пре
образований.

Иностранная интервенция в первые годы Советской вла
сти, жестокая изоляция и блокада, навязанные первому со
циалистическому государству, зверская фашистская агрес
сия, «холодная война», агрессивные империалистические 
блоки с кольцом военных баз — все эти ухищрения между
народной реакции не смогли сломить несгибаемую волю со
ветского народа и солидарность, которую его дело встретило 
у трудящихся и угнетенных народов всего мира.

Сегодня существует социалистическое содружество, се
годня под влиянием изменений, принесенных миру Октябрь
ской революцией и разгромом фашизма, более сотни коло
ниальных и полуколониальных стран на всех континентах 
смогли добиться своей независимости в упорной борьбе 
против все еще мощных сил колониализма и империа
лизма...

В течение считанных десятилетий благодаря великолеп
ному научно-техническому и промышленному развитию 
СССР превратился в чрезвычайно мощную во всех отноше
ниях страну. Вооруженные агрессии и угрозы со стороны 
империализма заставили Советский Союз прилагать серьез
ные усилия в военной области. В борьбе за освобождение 
своей Родины от империалистических интервентов, а затем 
против фашистского нашествия советские солдаты превра
тились в смелых, опытных и непобедимых бойцов. Сила их 
оружия стала огромной, но впервые в истории человечества 
военная мощь великого государства создавалась не для уг
нетения других государств и эксплуатации их народов, не 
для захватов и не для войны.

Твердо следуя ленинским идеям, СССР превратился в са
мый надежный оплот мира во всем мире и в то же время 
стал надежным щитом, ограждающим малые и слабые на
роды от агрессивных устремлений империализма.

Не будь Советского Союза, капиталистические державы 
в условиях нехватки сырьевых ресурсов и энергетического 
кризиса вновь без колебаний принялись бы за раздел



мира. Не будь Советского Союза, нельзя было бы даже во
образить ни той меры независимости, какой пользуются се
годня малые государства, ни успешной борьбы народов за 
возвращение под свой контроль природных богатств, ни 
того, что их голос внушительно звучит ныне в концерте 
наций.

Нынешней степенью обеспечения мира, громадной при
вилегией, которую получили новые поколения человечества, 
избежав участи быть втянутыми в пламя катастрофического 
мирового пожара, надеждой на будущее, в котором утвер
дится сотрудничество всех государств,— всем этим народы 
обязаны прежде всего победе ленинских идей в вашей стра
не и их последовательному применению в советской внеш
ней политике.

Объективные факты все красноречивее показывают, что 
всеобщий мир, прогресс человечества и социализм неразрыв
но между собой связаны. Процесс перемен, происходящих в 
мире, не остановить. Никто не может экспортировать рево
люции, навязывать их посредством войны, но никто также 
не может и помешать народу их совершать. Будущее цели
ком принадлежит социализму и коммунизму.

Мы говорим от имени народа, который, находясь по ту 
сторону Атлантики, на континенте, познавшем в прошлом 
неограниченное, абсолютное господство самой мощной им
периалистической страны, успешно строит социалистическое 
общество в 90 милях от этой страны. Наш народ внес в дело 
социализма свой вклад — несгибаемое стремление к справед
ливости и свободе, пот и кровь, верность революционным 
идеалам. Но все это было бы немыслимо без Октябрьской ре
волюции, без вашей братской поддержки и солидарности, 
без существования основанного Лениным государства, слав
ная Коммунистическая партия которого проводит сегодня 
свой XXV съезд. Вот неопровержимое доказательство по- 
истине вдохновляющей силы социализма, его уверенности в 
будущем!..

Наш народ гордится своими отношениями с вашей вели
кой страной. Они представляют собой пример практики ин
тернационализма, взаимного понимания, уважения и дове
рия. Никогда Советский Союз, оказавший решающую по  ̂
мощь нашему народу, не обращался к нам с какими-либо 
требованиями, не ставил условий, не указывал, что мы дол
жны делать. На всем протяжении истории международных 
отношений, которые тысячелетиями направлялись эгоизмом 
и силой, не было таких братских отношений между мощной



страной и малой страной. Только социализм делает возмож
ными такие отношения между народами.

Сегодня, когда капиталистический мир переживает глу
бокий экономический кризис, когда в буржуазных государ
ствах растут безработица, деморализация, неуверенность в 
будущем и хаос, в советском обществе, оптимистическом, 
победоносном и уверенном в себе, развивается непрерывный 
процесс материального, социального и духовного прогресса. 
Это — неопровержимое доказательство возможности наступ
ления лучшего будущего для всего человечества.

Янес (Куба).
Плакат
«Смерть захватчику]* MUERTE

Вчера мы были восхищены громадным энтузиазмом, с 
которым вы, делегаты съезда, восприняли глубоко револю
ционные концепции, изложенные товарищем Брежневым. 
Казалось, это была не партия, завоевавшая власть почти 
60 лет назад, а партия, полная новой и неисчерпаемой энер-
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несомненно, тот же дух, что и в славные дни крейсера «Ав
рора» и штурма Зимнего дворца.

Так отдадим же дань признательности человеку и пар
тии, которые сделали возможными такие великие революци
онные подвиги!

Вечная слава Владимиру Ильичу Ленину!
Да здравствует Коммунистическая партия Советского 

Союза!
[108, стр. 37—41]

Эдвард Герек,
Первый секретарь 
Центрального Комитета 
Польской объединенной 
рабочей партии

Братские польско-советские отношения рождены историче
скими процессами и событиями XX в. Истоки идейного 
единства наших партий восходят к совместной борьбе поль
ского и русского рабочего класса в революции 1905—1907 гг. 
Великая Октябрьская социалистическая революция, осуще
ствляя провозглашенное Лениным право наций на самооп
ределение, аннулировала захватнические договоры, открыв 
Польше путь к независимости. Дружбу наших народов скре
пило польско-советское братство по оружию в победоносной 
борьбе против гитлеровских захватчиков. Наш народ никог
да не забудет освободительной миссии Советской Армии, со
ветских солдат, проливших свою кровь и отдавших жизни 
во имя свободы Польши. Наши дружеские связи мы укреп
ляем и углубляем во взаимовыгодном сотрудничестве на 
протяжении всего послевоенного периода.

[108, стр. 49]

Густав Гусак,
Генеральный секретарь 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии Чехословакии, 
Президент Чехословацкой 
Социалистической Республики

Символично, что начало последней четверти XX столетия, 
того столетия, когда Великая Октябрьская социалистическая 
революция открыла новую эпоху в развитии человечества,
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Коммунистическая партия Советского Союза первой реа
лизовала и на практике проверила революционное марксист
ско-ленинское учение, накопила богатейший опыт борьбы за 
социальное и национальное освобождение рабочего класса и 
всех трудящихся. Она прошла путь острых классовых битв, 
тяжелых испытаний, безмерных жертв и славных побед. Под 
ее руководством построено могучее развитое социалистиче
ское общество. Ваша партия стала авангардом советского на
рода, партией, которая пользуется заслуженным доверием, 
уважением и авторитетом в международном коммунистиче
ском и рабочем движении, среди всех прогрессивных сил 
мира.

Чехословацкие коммунисты и все трудящиеся нашей 
страны находят в богатом опыте Коммунистической партии 
Советского Союза, в работе ее XXV съезда неисчерпаемый 
источник познания и вдохновения в деле творческого приме
нения идей марксизма-ленинизма в нашей революционной 
практике социалистического строительства.

[108, стр. 58—59]

Стане Доланц,
секретарь Исполкома Президиума
Центрального Комитета
Союза коммунистов
Югославии

Дружба наших народов и сотрудничество рабочих движе
ний наших стран имеют глубокие корни в совместной борьбе 
за общественный прогресс. В Великой Октябрьской социали
стической революции, открывшей новую эру в истории чело
вечества и оказавшей решающее влияние на социалистиче
ское преобразование современного мира, участвовали и юго
славские революционеры...

В течение четырех лет, с самого начала тяжелой борьбы 
против фашизма, решающий вклад в которую внесли на
роды Советского Союза, мы самоотверженно боролись за 
полный разгром фашизма и освобождение нашей страны 
и принесли огромные жертвы во имя победы общего дела 
антигитлеровской коалиции, победы социализма в нашей 
стране.

Именно потому, что мы с вами в полной мере испытали 
все тяготы войны, проливали кровь в совместной борьбе про
тив тирании и насилия, мы придаем такое существенное, 
значение защите мира во всем мире, всестороннему между-
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ности в том, что это сотрудничество можно успешно осуще
ствлять лишь на основе утвердившихся принципов равно
правия, суверенитета, взаимного уважения и невмешатель
ства.

[108, стр. 63]

Герхард Данелиус,
Председатель 
Социалистической 
единой партии 
Западного Берлина

Отмечая исторические заслуги Советского Союза и КПСС, 
нельзя ограничиться лишь упоминанием о значении Великой 
Октябрьской социалистической революции и о решающем 
вкладе Советского Союза в победу над гитлеровским фашиз
мом. Советский Союз и КПСС и в настоящее время играют 
выдающуюся роль в антиимпериалистической борьбе за мир, 
демократию и социализм. СССР — это наиболее мощная сила 
в социалистической семье народов. Нас объединяют с КПСС 
общие идеалы и цели, антиимпериалистическая борьба за 
укрепление мира в Европе и во всем мире, нас объединяет 
общее стремление к окончательной победе социализма и ком
мунизма. Советский Союз и его Коммунистическая партия 
всегда выполняли свой интернациональный долг.

[108, стр. 90]

Чедди Джаган,
Генеральный секретарь 
Народной прогрессивной партии 
Гайаны

В 1917 г., когда КПСС повела трудящихся в бой и Великая 
Октябрьская социалистическая революция освободила вашу 
родину от тирании царизма, помещичьей и капиталистиче
ской эксплуатации, силы мировой реакции поклялись «заду
шить коммунизм в его колыбели». Прошло менее 60 лет, и 
ваша страна благодаря мудрому и целеустремленному руко
водству возмужала и превратилась в могучего социалистиче
ского гиганта.

Одерживая победы во всех областях, Советский Союз уве
ренно идет к коммунизму, являя собой пример всему миру 
и указывая путь для всего угнетенного и эксплуатируемого 
человечества. Слава великой партии Ленина!
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Хосе Куэльо,
член Секретариата
Центрального Комитета
Доминиканской коммунистической партии

...Огромные массы надеются, ищут и борются, чтобы стать 
подлинными творцами истории, как это сделали в свое вре
мя советские люди под руководством Ленина и большевист
ской партии, чтобы начать строительство нового мира, сво
бодного от кризисов, эксплуатации, безработицы, зависимо
сти и экономической отсталости, мира, в котором, как и в 
Советской стране, каждый день приносил бы с собой новое 
развитие техники и методов управления экономикой в целях 
повышения рентабельности предприятий, во имя подъема 
благосостояния людей и облегчения их труда, во имя их луч
шей жизни.

[108, стр. 149]
Рисунок.
Р. Гуттузо
(Италия)
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Кейсон Фомвихан,
Генеральный секретарь 
Центрального Комитета 
Народно-революционной партии Лаоса, 
премьер-министр Лаосской 
Народно-Демократической 
Республики

Отмечая замечательные революционные достижения Совет
ского Союза, других стран мира, мы вновь обращаем свои 
взоры к Октябрьской революции, которая явилась величай
шей революцией в истории и открыла эпоху победы социа
лизма в международном масштабе.

[108, стр. 217]

Роберто Кастельянос, 
заместитель 
Генерального секретаря 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Сальвадора

...После победы Великой Октябрьской социалистической ре
волюции руководимые ленинской партией рабочий класс и 
весь народ вашей страны, Советское государство оказывают 
возрастающее влияние на мировой исторический процесс, 
укрепляя дело мира и социального прогресса.

[108, стр. 292]

И. Билен,
Генеральный секретарь 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Турции

Мы, коммунисты Турции, считаем своим долгом всеми си
лами отстаивать реальные достижения ленинского интер
национализма. Ленинский интернационализм придает нам 
силы в борьбе с насилием и массовым террором, осуществ
ляемым империализмом и сотрудничающей с ним наибо
лее реакционной буржуазией, в борьбе за национальную 
независимость, демократию, социальное развитие, мир и со
циализм.
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Тайсто Синисало,
вице-председатель 
Коммунистической партии 
Финляндии

Под красным знаменем была одержана победа рабочих и 
крестьян России. Под красным знаменем возникла и крепнет 
мировая социалистическая система. Под красным знаменем 
интернационализма сегодня борются все истинные сторонни
ки социализма во всем мире. В верности этому знамени — 
залог успехов в борьбе, победы нашего общего дела. Цвет 
борьбы коммунистов Финляндии — красный, ибо идеи со
циализма, неделимы и отвечают нашим национальным ин
тересам.

[108, стр. 357]

Гастон Плиссонье, 
член Политбюро,
секретарь Центрального Комитета 
Французской коммунистической 
партии

Дружба наших народов имеет глубокие корни. Рабочий 
класс, народ Франции не забывают об огромных жертвах и о 
решающем вкладе советского народа в разгром гитлеровско
го фашизма. Они высоко ценят гигантские свершения социа
лизма после Октябрьской революции.

[108, стр. 362]

Жан Венсан,
Председатель
Швейцарской партии труда

С 1917 г. существует Советский Союз. После победы над фа
шизмом во второй мировой войне начало формироваться со
дружество социалистических стран...

Все битвы за социальное и национальное освобождение 
находят в мире социализма огромную поддержку и прочную 
опору.

Мы выражаем признательность миру социализма, веду
щим звеном которого являетесь вы, ваш народ, ваша партия, 
ваша страна, и полностью осознаем его роль.
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Нгуен Тхи Бинь, 
член Центрального Комитета 
Национального фронта освобождения 
Южного Вьетнама, 
министр иностранных дел 
Республики Южный Вьетнам

Вьетнамский народ одержал полную победу в своей нацио
нально-освободительной борьбе и вступает в весну новой 
эры — эры мирного, независимого, единого и социалистиче
ского Вьетнама. Безмерно радуясь этой огромной победе и 
блестящим перспективам, открывающимся перед его Роди
ной, население Южного Вьетнама еще больше проникается 
чувством благодарности к Октябрьской революции — вели
чайшей революции в истории человечества, проложившей

победный путь борьбы за независимость, свободу и счастье 
народов всего мира. С чувством любви, веры и восхищения 
население Южного Вьетнама постоянно следит и горячо ра
дуется блестящим свершениям братского советского народа 
в деле созидания и защиты своей Родины и одновременно 
очень высоко оценивает огромный вклад Советского Союза в
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В этих победах нашли свое яркое выражение героизм, 
мудрость и творческий талант советских людей, которые 
стали подлинными хозяевами своей жизни, открыли для 
человечества эру покорения космоса, которые обеспечили 
вечную весну на своей земле — родине Октябрьской рево
люции, являясь примером и могучим источником вдохно
вения для всего прогрессивного человечества, и вносят до
стойный вклад в общее дело борьбы народов за мир, на
циональную независимость, демократию и социальный 
прогресс.

[108, стр. 406, 407]

Франциско Мендес, 
член Постоянного секретариата 
Исполнительного комитета 
Африканской партии независимости 
Гвинеи и Островов Зеленого Мыса, 
глава правительства Республики 
Гвинея-Бисау

Верная ленинским принципам и целям Великой Октябрь
ской революции, Коммунистическая партия Советского 
Союза превратила СССР в самую могущественную силу, 
когда-либо созданную человеком в интересах дела мира, 
освобождения и прогресса народов, благосостояния и раз
вития.

[108, стр. 419]

Джейсон Мойо,
Председатель внешней администрации 
Африканского национального совета 
Зимбабве

Советский Союз — первое на земле социалистическое госу
дарство, возникшее в результате победы Октябрьской рево
люции 1917 г.,— справедливо называют оплотом социализ
ма. В течение многих лет самоотверженного труда и борьбы 
он выступает как истинный хранитель социалистических 
идеалов и ныне успешно строит первое в мире коммунистиче
ское общество. Вы прокладываете дорогу в новый мир — мир 
будущего для всех стран, еще томящихся под гнетом капита
лизма. Вы избавлены от ужасов капиталистической эксплуа
тации, потому что в вашей стране трудящиеся стоят во главе 
государства и сами управляют производством. В вашей стра-
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жизненные блага и привилегии. Благодаря политике Комму
нистической партии все люди у вас равны. Й сейчас вы твер
до отстаиваете завоеванную в боях свободу, развиваете эко
номику своей страны, проводите политику солидарности с 
народами всего мира, борющимися за свое национальное 
освобождение и подлинную независимость.

[108, стр. 421—422]

Мозес Гароиб,
член Национального исполкома, 
административный секретарь 
Народной организации 
Юго-Западной Африки — СВАПО 
(Намибия)

...Под руководством великого Ленина свершилась Великая 
Октябрьская социалистическая революция. Это историческое 
событие коренным образом изменило ход мировой истории. 
Оно ознаменовало собой рождение первого в мире социали
стического государства, сделало социализм фактом реальной 
действительности. Создание Союза Советских Социалистиче
ских Республик нанесло сокрушительный удар по системе 
капиталистической эксплуатации и гегемонии. С момента 
своего основания и до наших дней Советский Союз неизмен
но оказывал поддержку всем народам, которые боролись и 
продолжают борьбу за освобождение от всех форм угнете
ния.

[108, стр. 450]

Фарук Каддуми,
член Исполкома Организации 
освобождения Палестины (ООП)

...Великие победы, одержанные вашими народами, явились 
следствием великой победы Октябрьской революции. Они по
зволили успешно бороться за претворение в жизнь и знаме
нитого обращения Ленина к народам Востока.

Разделяя с вами счастье ваших побед, высоко ценя ваши 
достижения во всех областях, мы рады воздать должное ва
шей принципиальной линии и товарищеской позиции, кото
рую вы занимали и занимаете в деле поддержки борющегося 
палестинского народа. Мы высоко ценим вашу поддержку 
его справедливой борьбы за восстановление своих неотъемле
мых национальных прав на самоопределение и создание соб
ственного независимого государства.
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Карлос Альтамирано,
Генеральный секретарь 
Социалистической партии Чили

На всех этапах развития Советского государства со дня побе
ды Великой Октябрьской революции и вплоть до сегодняш
них дней, когда проходит XXV съезд вашей партии, вы вели 
героическую борьбу, достигли выдающихся экономических 
успехов, гигантски продвинулись вперед в области науки, 
техники и культуры. Мы знаем, что пройденный вами 
путь полон жертв во имя созидания новой жизни, во имя 
щедрой помощи и солидарности с борьбой других народов. 
Об этом хорошо знают и героический Вьетнам, и славная 
социалистическая Куба, и Народная Республика Ангола, 
знают все народы, все силы, ведущие борьбу за свою сво
боду, за социализм. Мы еще раз выражаем благодарность 
за вашу огромную солидарность с делом чилийского на
рода.

Мы всегда будем стремиться стать достойными той соли
дарности, которую проявляют с нами народы. Мы будем сле
довать Сальвадору Альенде, который своей неподкупной че
стностью и революционной последовательностью показал 
нам прекрасный пример. Чилийские социалисты никогда 
не забудут этого.

[108, стр. 487—488]

Партии Ленина принадлежит великая историческая честь — 
быть первой коммунистической партией, которая, встав во 
главе народов России, покончила с капиталистической 
эксплуатацией и угнетением и проложила путь к социа
лизму.

Советский народ, родившийся в огне борьбы за мир, хлеб 
и землю, с исключительным мужеством, преодолевая неверо
ятные трудности, настойчиво строил новое общество, созда
вая одновременно нового советского человека, который осу
ществил на деле революционные цели Октября и навсегда 
остается им преданным.

От имени Центрального Комитета
Социалистической партии Австралии

П. Саймон,
Генеральный секретарь СПА
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...Под знаменем пролетарского интернационализма сверши
лась Великая Октябрьская социалистическая революция, 
был построен социализм в Советском Союзе, разгромлен фа
шизм во второй мировой войне и была создана мировая со
циалистическая система.

Председатель Коммунистической партии
Мальты
А. Вассало

[108, стр. 237]

В то время как капиталистический мир переживает не толь
ко экономический, но и глубокий политический и социаль
ный кризис, разъедающий систему эксплуатации, XXV съезд 
КПСС вновь продемонстрирует превосходство и преимуще
ства социализма, который впервые в мире был установлен в 
результате Великой Октябрьской революции.

Центральный Комитет
Мексиканской коммунистической партии
Арнольдо Мартинес Вердуго,
Генеральный секретарь 

Мехико, Федеральный округ, 21 февраля 1976 года
[108, стр. 249]

Победоносная Октябрьская революция озарила путь к побе
де угнетенным народам, борющимся за свое освобождение, 
за независимость, свободу, мир и социальный прогресс.

Центральный Комитет 
Национального фронта освобождения 
Южного Вьетнама

город Хо Ши Мин, 17 февраля 1976 года
[108, стр. 409]

Исторический опыт СССР, первой социалистической страны 
в мире, дает нам уверенность в том, что мы идем по правиль
ному пути в деле реконструкции нашей страны. Своими за
воеваниями народы мира обязаны успехам Советского госу
дарства. Эти успехи способствовали и нашим победам.

Еще в начале XX в., когда колониализм установил свое 
господство над двумя третями населения мира, Ленин дока- 
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тариата с национально-освободительным движением, а так
же историческую неизбежность достижения победы в борьбе 
за национальное освобождение. Гениальный продолжатель

Рисунок.
А. Вюрц (Венгрия)

дела Маркса и Энгельса, он вскрыл антиимпериалистиче
ский и антикапиталистический характер борьбы колониаль
ных и полуколониальных народов против эксплуатации. 
С самого начала народной войны за освобождение Мозамби
ка революционная идеология нашего народа и нашей партии 
основывалась на этой научной точке зрения. Сейчас, когда 
независимость уже завоевана и создана Народная Республи
ка Мозамбик, мы продолжаем борьбу не только против всех 
пережитков колониализма, но и против неоколониализма, 
капитализма и империализма, потому что еще большее зна
чение, чем независимость, которую мы завоевали с оружием 
в руках, имеет строительство нового общества, в котором 
власть будет принадлежать рабочим и крестьянам. Такова 
великая революционная цель народа Мозамбика.

Центральный Комитет
Фронта освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО) 
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С момента эпохального триумфа Великой Октябрьской со
циалистической революции и образования первого в мире 
социалистического государства в истории человечества на
чался новый этап. Укрепление единства социалистических 
стран, национально-освободительных сил и международного 
рабочего движения, принятие принципа мирного сосущест
вования в качестве основы для урегулирования международ
ных проблем на базе равенства всех стран — больших и ма
лых,— уважения суверенитета и невмешательства во внут
ренние дела являются наиболее характерными чертами со
временной эпохи...

Сэм Нуйома,
Президент Народной организации
Юго-Западной Африки (СВАПО)

[108, стр. 453]
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