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Предлагаемый читателю материал подготовлен в связи с 90-летием
Февральской и Октябрьской революций, свершившихся в России в 1917
году. В первой части издания приводится документальная хроника революционных событий этого тяжелого года, происшедших в стране в целом
и уже сформировавшемся Иваново-Кинешемском крае. Во второй части
– коротко изложен советский период истории нашего государства.
Материал может быть использован студентами при изучении истории
России начала двадцатого столетия и Советского Союза в последующие
семь десятилетий.

Политическая партия
КОММУНИСТЫ РОССИИ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
В последние годы нынешняя российская власть через подконтрольные
средства массовой информации делает всё, чтобы перечеркнуть наше героическое прошлое. Всё делает для того, чтобы доказать, что Великая Октябрьская социалистическая революция – историческая ошибка, преступление большевиков, заставивших Россию свернуть с «цивилизованного»
пути. Власть старается, чтобы молодёжь не узнала правды о том времени и
советском строе. Что же на самом деле имела страна накануне Великого
Октября?
Предлагаемый материал, в какой-то степени, даёт возможность читателю познакомиться с документальной хроникой революционных событий
1917 года – года двух революций как в стране в целом, так и в Иваново-Кинешемском крае.
Цель публикации – показать историческую закономерность революций.
Необходимо, чтобы читатель проникся атмосферой того времени, сравнил
события тех дней с сегодняшними, задумался о нашем общем будущем и
осознал, что единственным выходом из кризиса, единственным решением
всех проблем, как и много лет назад, может быть только социализм. Без социализма ни у России, ни у человечества нет будущего.
В тексте даты до 31 января 1918 года приводятся по старому стилю. В
скобках - по новому (григорианскому) календарю. Хотя реформа календаря
в некоторых странах была проведена ещё в 1582 году, в России григорианский календарь был введён только после Великой Октябрьской Социалистической революции декретом СНК РСФСР от 24 января 1918 года. Поправка в 13 суток была введена после 31 января 1918 года – считалось не
первое, а четырнадцатое февраля. Дни недели в обоих календарях совпадают и поэтому день недели сохраняется.
Во второй части данного издания приводится коротко история советского периода нашего государства – Союза Советских Социалистических
Республик (СССР), а также достижения и проблемы Ивановской области, в
том числе города Кинешмы и Кинешемского района.
Материал издания, с целью лучшего восприятия, представлен в виде
временных разделов, названия которых соответствуют наиболее важному
событию данного временного отрезка истории государства.
При подготовке издания автор использовал такие материалы как книга
«Хроника России. 20 век», изданной в 2002 году, энциклопедический справочник «СССР», издание краткой истории «Великая Отечественная война
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Советского Союза 1941-1945», полное собрание работ В.И.Ленина (пятое
издание), литературу о Владимирской и Костромской губерниях, издания
об Ивановской области, Кинешме и Кинешемском районе, множество периодических изданий, в том числе публикации в газетах и журналах, посвящённые 90-летию Февральской и Октябрьской революций в России и
другие источники. Использовались архивные материалы и данные статистических организаций.
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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

1 9 1 7:
ОТ ФЕВРАЛЯ
К ОКТЯБРЮ
Хроника событий в документах и свидетельствах
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«Есть такая партия!» С рисунка Е. Кибрика
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ГОЛОД, ХОЛОД.
НЕДОВОЛЬСТВО БУШУЕТ
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
Первый день 1917 года в России пришелся на воскресенье. Им заканчивалась 127-я неделя Первой мировой войны. Войну развязала Германия. Царская Россия выступила участницей Антанты (Великобритания,
Франция, Россия; с 1915 года – Италия, с 1917 года – США) против германского блока. Война была вызвана глубокими противоречиями, свойственными эпохе империализма, являлась захватнической, несправедливой с
обеих сторон, ставивших целью новый передел мира в интересах экспансии и приобретения рынков. В войну было втянуто 38 стран с населением
свыше 1,5 млрд. человек. В.И.Ленин назвал эту войну «войной воров за
добычу».
1 января газеты сообщали, что на рижском участке фронта войска «держатся стойко» и, переходя в контрнаступление, «рассеивают вражеские части». На Румынском, Кавказском фронтах без перемен. На Северном фронте 1 января по приговору военно-полевого суда
расстреляны 24 солдата 17-го Сибирского стрелкового полка. Сам полк
расформирован.
3 января во всех частях 12-й армии зачитали приказ генерала Радко-Дмитриева, угрожающего смертной казнью за «неповиновение начальству и отказ идти в наступление».
Из солдатских писем:
«…Чем дальше живётся – тем хуже. Начальство наше душит нас, выжимает последнюю кровь, которой очень мало осталось. Не дождешься
того времени, когда придёт конец всему этому…»
«…Долго ли мы будем молчать? Эх, товарищи, пора бы эти цепи разорвать, товарищи, смелее за спасение жен и детей, грудью встанем на
бандитов. Русь избавим от цепей…»
«…Дисциплина стала расшатываться, солдаты перестали повиноваться офицерству, собираются группами и страстно спорят…»
«…У нас в казарме производились обыски. Искали прокламации, листовки…Удалось найти одну листовку, которую мы все успели прочитать.
Эту листовку к нам, в казарму, принёс студент…»
Из солдатского фольклора:
От военного от духа,
Ты тоска, моя тоска,
Гробовая ты доска,
Поустала и рука
Куда глазом ни гляну,
От железного штыка.
Только видно, что войну!
Оттоптались мои ноги
Оглушилось моё ухо
От военной от дороги…
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* * *
Я мальчишечка фабричный,
Не привыкнут ушки.
Ко всему, скажу, привычный.
Мне здесь не на фабрике,
А к немецкой пушке
А чужая сторона.
В декабре 1916 года военная цензура изъяла за «крамольные мысли»
11 из каждых ста солдатских писем, в январе 1917 года – 16 из каждых ста
писем.
Большие потери на фронте, острый недостаток вооружения, экономический хаос и начавшийся в стране революционный кризис подорвали
боевые и моральные качества войск. В 1915 – 1916 годах число сдавшихся
в плен дошло до 2 миллионов, а дезертиров – до 1,5 миллионов человек.
Расквартированный в Иваново-Вознесенске 199-й пехотный запасной полк получил в 1916 году пополнение в основном из числа рабочих
Петрограда. Из воспоминаний солдата полка, члена РСДРП с 1917 года
А.Ф.Федорова:
«…Казармы полка находились в самом городе, и солдаты всё время
общались с рабочими местных фабрик. В каждой роте оказывались товарищи, которые имели более тесную связь с городом, а некоторые имели
связь и с городской организацией большевиков. Они группировали вокруг
себя наиболее надежных солдат, рассказывали им о настроении рабочих,
о политических событиях в стране, рекомендовали, что и как говорить им
своим товарищам…»
Из рапорта Кинешемского уездного исправника Костромскому губернатору: «…Даже самые консервативные элементы выступают с горячими
протестами по адресу правительства. При взаимных встречах в театрах,
на улице и даже заседаниях все делятся между собой впечатлениями, и
ужас создавшегося положения усматривают в том, что в этой борьбе, которая завязывается, правительство будет иметь армию против себя… так
как армия теперь это тот же народ, а народ против правительства. Мобилизованные прапорщики заявляют, что армия настроена революционно и
стрелять в народ не будет…»
Поначалу не разобравшийся в истинных целях и причинах войны рабочий класс всерьёз воспринял лозунг «Всё для фронта. Всё для победы»,
выдвинутый буржуазными партиями. В ответ на обвинения большевиков
в «отсутствии патриотизма», «чувства национальной гордости» В.И.Ленин показал ещё в 1914 году, что большевики не против отечества вообще, а против помещичье-буржуазного отечества, за создание свободного, демократического государства. Да и рабочий класс скоро убедился,
что чем дальше страна увязает в войне, тем глубже в стране социальный,
продовольственный кризис, спекуляция, дороговизна. И это пробудило
стачечное движение в России, что видно из приведённых ниже данных
по количеству забастовок, прошедших за 1914 (август-декабрь), 1915 и
1916 годы:
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Всего забастовок
Забастовщиков, чел.

08-12.1914

1915

1916

70
37 000

1 063
569 000

1 542
1 172 000

Имеются данные, что в нашем крае только за первые два с половиной
года войны произошло 245 стачек.
В августе 1915 года рабочие Иваново-Вознесенска выступили с требованием «Хлеба!» Они были встречены на Приказном мосту… пулями.
В Иваново-Кинешемском промышленном районе стачечное движение особенно активизировалось в конце 1916 года. В Иваново-Вознесенске 3 ноября забастовали рабочие фабрики Щапова. 7 ноября – фабрики
Н. и Л.Гандуриных, 9 декабря – Куваевской мануфактуры, 20 декабря – фабрики А.М.Гандурина, 23 декабря – химзавода Лепешкина. Их поддержали
массовыми выступлениями текстильщики Кинешмы, Тейкова, Южи.
Фабриканты Иваново-Вознесенска вынуждены были как-то реагировать на массовые выступления рабочих и поэтому 27 декабря постановили
прибавить пособие на продовольствие: мужчинам – на 7 руб., женщинам –
на 5 руб., подросткам и детям – на 3 рубля. В ответ 29 декабря была организована забастовка на 30 предприятиях города. Рабочие вышли с едиными
требованиями повышения пособия на продовольствие для всех одинаково
– на 15 рублей и прекращения массовых увольнений. За три года войны
в Иваново-Вознесенске заметно стало преобладание женского и детского
труда, которым за ту же работу платили меньше, чем мужчинам.

Текстильных фабрик
Занято рабочих на текстильных фабриках
Среди занятых:
- мужчин
- женщин
- детей, подростков

1913

1916

18
33 485

18
30 674

17 038
14 900
1 547

11 537
16 204
2 933

Под требованиями впервые после 1905 года стояло: «Совет рабочих».
Из донесения Костромского губернатора в Департамент внутренних дел: «…В Кинешме во время забастовок приходится наблюдать, что
фабричные рабочие, в большинстве теперь женщины, ведут дело умело,
планомерно и проявляют большую настойчивость и заметную заинтересованность в своих действиях…»
Из воспоминаний В.Н.Наумова: «Забастовки показали, что партийная
организация большевиков жива, что она и в подполье ведёт кропотливую
революционную работу…»
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Кстати. В.И.Ленин в это время живёт в Швейцарии, в Цюрихе (летом
– в горном местечке Флюмс). Он руководит революционной работой большевистской партии, ведёт переписку с партийными организациями и деятелями партии, находящимися в России, а также с заграничными секциями РСДРП; редактирует газету «Социал-Демократ»; оказывает помощь
швейцарским левым.
И.В.Сталин находится уже четвёртый год в ссылке в далёком Туруханском крае, в глухой сибирской дали. В декабре 1916 года его мобилизовали в армию, по этапу направили в город Красноярск, а затем в Ачинск.
Здесь его застаёт весть о февральской революции.
В канун Нового года, 31 декабря, городской голова Иваново-Вознесенска А.К.Семёнов сообщал председателю Особого совещания по продовольствию Владимирской губернии: «В г.Иваново-Вознесенске острый
продовольственный кризис. Ржаной муки нет не только на складах, но
даже в больницах, лазаретах и других учреждениях. Среди населения,
вынужденного длинными хвостами стоять перед лавками, заметно волнение. Каждый день можно ожидать, что рабочая масса, составляющая
большинство населения города, выйдет из равновесия…»
4 января начальник сельской продовольственной части Министерства
внутренних дел информировал Главного уполномоченного по заготовкам
хлеба для армии: «…на почве недостатка муки в Ивоново-Вознесенске
идут забастовки, угрожающие перейти в открытое наступление…»
9 января, в годовщину Кровавого воскресенья 1905 года, забастовали
145 тысяч рабочих Петрограда и Москвы. Ухудшение снабжения хлебом
столицы империи, отчасти вызванное необычно сильными морозами и последовавшими из-за них перебоями в работе транспорта, вызвало демонстрации под лозунгом «Хлеба!» Одновремённо звучали лозунги: «Долой войну!» и «Да здравствует республика!» Возникли столкновения с полицией.
19 января в Петрограде открылась конференция союзников – представителей правительств Франции, Великобритании, Италии и России, с
целью выработки программы общих действий для достижения победы в
войне. Но уже накануне конференции стало ясно, что делегаты западных
стран получили лишь самые общие и неопределённые инструкции от своих правительств и не имеют никакой конкретной программы действий для
ускорения общей победы. Работа конференции (она продолжалась до 8
февраля) свелась к простому обмену мнений. Русские и французские генералы согласовали дату общего наступления – между 15 апреля и 15 мая
1917 года.
24 января в Кинешме вышел первый номер журнала «Наше слово». В
передовой статье «О задачах и целях нашего журнала» подчеркивалось:
«В основу своей программы мы кладём все постановления большинства
рабочего класса, как целого, а также тактику рабочего движения как в
России, так и на Западе…»
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28 января городской голова Иваново-Вознесенска бьёт тревогу уже
председателю Совета министров Голицыну: «…фабричное население требует муки. Каждый день можно ожидать волнений…»
Владимирский губернатор Крейтон – Голицыну: «…Озлобление в некоторых, особенно в фабричных, районах едва сдерживается. Забастовочное движение на фабриках приняло упорный характер. Ореховские
и ивановские фабриканты испытывают едва ли не панический страх за
судьбу свою и своих предприятий…»
2 февраля о том же Владимирское губернское жандармское управление – Департаменту полиции: «…Со дня на день ввиду исключительного
озлобления рабочих недостатком хлеба, в чём они всецело винят правительство, должно ожидать политической забастовки…»
10 февраля «подключилось» Общество фабрикантов и заводчиков
Иваново-Вознесенского района, телеграфировавшее Крейтону: «В Иваново-Вознесенске муки совершенно нет. Фабричное население требует
муки…»
В этот же день посетившие царя великие князья Александр Михайлович, Георгий Михайлович и Михаил Александрович советовали Николаю
11 согласиться на «министерство доверия». Однако император ответил,
что до окончания войны коренных реформ в управлении не будет.
Революционная ситуация назревала по всей России. Газета «Социал-демократ» писала: «…Спекуляция в Москве доходит до неописуемых
безобразий. Дороговизна чудовищная. Недовольство на этой почве громадное… Все устали от войны…»
Из частного письма саратовского губернатора С.Тверского: «…Что делается? Точно после 1905 года не прошло 11 лет. Те же персонажи, те же
слова, с одной стороны, и тот же паралич власти. На местах опять земцы-дворяне ударились в политику. Опять звонкие резолюции о ненавистном правительстве…Ну, а дальше что? Дальше опять скажет слово мужичок или, вернее, сделает дело мужичок. Настроение прескверное…»
Из записок Петроградского охранного отделения:
«…Настроение в столице носит исключительно тревожный характер…
Циркулируют в обществе самые дикие слухи…Все ждут каких-то исключительных событий и выступлений, как с той, так и с другой стороны. Одинаково серьёзно и тревожно ожидают как резких революционных вспышек,
так ровно и несомненно якобы в ближайшем будущем «дворцового переворота»…Настоящий политический момент в сильнейшей степени напоминает собою обстановку событий, предшествовавших революционным
эксцессам 1905 года…»
«…Матери семей, изнурённые бесконечным стоянием в хвостах у лавок, исстрадавшиеся при виде своих полуголодных и больных детей, пожалуй, сейчас гораздо ближе к революции, чем господа Милюковы, Родичевы и Ко и, конечно, они гораздо опаснее, так как представляют собой
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тот склад горючего материала, для которого достаточно одной искры, чтобы вспыхнул пожар…»
«…Идея всеобщей забастовки со дня на день приобретает новых сторонников и становится популярной, какой была в 1905 году…Должно отметить, что если рабочие массы пришли к сознанию необходимости и осуществимости всеобщей забастовки и последующей революции, а круги интеллигенции – к вере в спасительность политических убийств и террора,
то это в достаточной мере определённо показывает оппозиционность настроения общества и жажду его найти тот или иной выход из создавшегося политически ненормального положения. А что положение это …с каждым днём становится всё ненормальнее и напряжённее и что ни массы
населения, ни руководители политических партий не видят из него никакого естественного мирного выхода – говорить об этом не приходится…»
Из рапорта начальника Казанского жандармского управления: «…
Настроение казанского общества повышенное, огромное большинство
его настроено против правительства, чего никто и не скрывает, говорят об
этом открыто… Есть данные опасаться, что движение крестьян будет стремиться вылиться в ту форму, какую оно приняло в 1905-1906 г.г.»
И только большевики не только констатировали обстановку, а и указывали единственный путь выхода из кризиса. Читаем выдержки из листовок, распространяемых в то время.
Московской организации РСДРП: «…Мы переживаем небывалое время, кровавые дни: под царским знаменем, за дело капитала бьются на
фронте миллионы рабочих, остальные стонут под тяжестью дороговизны
и всей экономической разрухи. Разбиты рабочие организации, придушен
голос рабочих. Изнасилована душа и тело рабочих. Где выход? Предатели
рабочего класса зовут под знамёна буржуазии. Нет, конец всем насилиям
положит только революционное выступление рабочего класса под своим
красным знаменем социализма. Нужно вырвать власть из рук царского
правительства и передать её в руки правительству, созданному революцией для создания такого политического строя, который нужен рабочему…
Мы призываем московских рабочих ко всеобщей забастовке. Да здравствует РСДРП! Да здравствует демократическая республика! Долой самодержавие!»
Екатеринославского комитета РСДРП: «… Не пора ли помянуть, как
следует, 1905 год? Кто ещё, кроме рабочих, может высоко поднять славное знамя российской революции? Близок час великой развязки, великого суда над виновниками величайшего в истории преступления против
человечества… Довольно жертв во славу капитала. Наш общий враг – за
спиной…»
В Муроме Владимирской губернии: «Граждане города! Долго ли будите смотреть на несправедливость правительства? По прихоти государя,
как народ, так и само отечество терпит бедствия. Восстанем, братцы, про-
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тив государя и правительства и выкинем красный флаг свободы народа.
Да приступим же к делу немедленно!..»
В Шостке Черниговской губернии: «…Готовьтесь, братцы, постоим за
себя. Вставай, подымайся, рабочий народ! Вставай на борьбу, голодный
люд, вперёд, вперёд! Докажем полиции, что не забыли 1905 год!»
Тверской организации РСДРП: «…Только революцией, только на баррикадах завоюем мы свои права, свергнем самодержавие, спасем себя
от голодной смерти. Организуйтесь, товарищи! Готовьтесь к гражданской
войне…»
Ростово-Нахичеванского-на-Дону комитета РСДРП: «…Товарищи,
довольно цепи для себя ковать. Мы не можем ждать, пока умрём от голода и холода, мы не будем баранами и не пойдём в царскую бойню ради
прихоти кучки паразитов. Если нам суждено умереть раньше времени, то
лучше умрём в честном бою в борьбе за свободу, а не в позорной братоубийственной войне… Долой самодержавие!»
Вот мнения военных и политических деятелей, близких к правительству, о создавшейся ситуации в России в начале 1917 года.
П.Милюков, лидер кадетов: «…Рождественские праздники прошли и
все с недоумением спрашивали: что же дальше?.. Впечатление, что страна живёт на вулкане, было у всех. Широко распространилось убеждение,
что следующим шагом в ближайшем будущем будет дворцовый переворот
при содействии офицеров и войска. Сложилось представление и о том,
что в чью пользу будет переворот. Наследником Николая 11 называли
12-летнего Алексея, а регентом на время его малолетства – великого князя Михаила Александровича.»
А.Деникин, командующий Западным фронтом: «…В Севастополь к
больному Алексееву (начальник Генштаба – автор) приехали представители некоторых думских и общественных кругов и совершенно откровенно
заявили, что назревает переворот. Просили совета. Алексеев в совершенно категорической форме указал на недопустимость каких-либо государственных потрясений во время войны. Представители уехали, пообещав
принять меры к предотвращению готовящегося переворота…»
С.Мансырев, кадет, депутат Госдумы: «Уже в 1916 году ясно виделось,
что у правых кредита в массах нет почти никакого…А гроза действительно
приближалась. Сверху разруха дошла до апогея. Сильно стал обостряться продовольственный вопрос, говорили о небывалом расстройстве
транспорта…»
Н.Карабчевский, председатель совета присяжных поверенных Петрограда: «…О каком-либо правительственном курсе в это время смешно было не только говорить, но даже помышлять…Бедный царь ездил в
Ставку и обратно, сжимал в своих объятиях неразлучного с ним любимого
сына – и увы! – не чувствовал и не сознавал, что под его ногами уже звучит
зловещая пустота…»
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О.Палей, княгиня: «…Снабжение Петрограда съестными припасами
становилось всё более и более слабым. «Хвосты» у булочных в сильные
морозы заставляли народ роптать. В Царском Селе мы не нуждались ни в
чём, но в Петрограде недоставало хлеба…»
А.Деникин: «…Началась, по определению Альбера Тома, «самая солнечная, самая праздничная, самая бескровная русская революция…»
В.Ленин из Швейцарии – Инессе Арманд: «…из Москвы пишут…шовинизм явно идёт на убыль и что наверное будет на нашей улице праздник.
Организация-де страдает от того, что взрослые на фронте, а на фабриках
молодёжь и женщины. Но боевое настроение-де от этого не снижается…»
Из сообщения Русского бюро ЦК РСДРП: «Политическая борьба с
каждым днем обостряется. Недовольство бушует по всей стране. Со дня
на день может вспыхнуть революционный ураган. Правительство гнёт
свою «политику», дезорганизовало всю страну…»
Из телеграммы помощника начальника Владимирского губернского
жандармского управления из Иваново-Вознесенска: «…Такого резкого
настроения не наблюдалось в 1905 году, и если продовольственный вопрос не будет разрешен удовлетворительно, нужно неминуемо ждать забастовки рабочих, скопления их массами и с требованиями со стороны их
хлеба и прекращения войны. Причем, надо думать, многие рабочие будут
вооружены, так как по слухам, рабочие стремятся приобретать револьверы, доставляемые солдатами с фронта в Иваново-Вознесенск…»
Кинешемский уездный исправник – Костромскому губернатору: «…
Даже самые консервативные элементы выступают с горячими протестами по адресу правительства. Мобилизованные прапорщики заявляют, что
армия настроена революционно и стрелять не будет…»
Из передовицы второго номера кинешемского журнала «Наше слово»: «Для всех теперь ясно – мы накануне величайших событий…Рабочий
класс давно уже (ещё до начала настоящей войны) правильно понимал
истинное положение внутренней жизни России и позиция его в настоящий момент по-прежнему непоколебима…Никакие красивые песнопения
буржуазии не увлекут русского рабочего. Горький опыт научил его идти
собственной пролетарской дорогой.»
Из дневника Николая 11 за 10 (23) февраля: «…Гулял с Марией, у Ольги болело ухо. До чая принял Родзянко…»
Действительный статский советник, камергер М.В.Родзянко, с марта
1911 года председательствующий в Госдуме, прибыл в Царское село с докладом. Невысоко оценивая действия правительства, Родзянко убеждал
государя, что Россия накануне огромных событий и необходимо немедленно решить вопрос о продлении полномочий Госдумы. Такую меру на
всё время войны признали необходимой и союзники.
Стремясь удержать пролетариат от решительных действий, один из
лидеров меньшевиков – оборонцев К.Гвоздев – ярый проводник поли-
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тики «гражданского мира» между рабочими и буржуазией, вместе с так
называемой «рабочей группой» Военно-промышленного комитета и другими буржуазными партиями призвали рабочих Петрограда 14 февраля
устроить шествие к Таврическому дворцу и там продемонстрировать своё
единодушие с Госдумой.
Русское бюро ЦК РСДРП выдвинуло контринициативу: провести 13
февраля, во вторую годовщину суда над тринадцатью депутатами большевистской фракции Госдумы (в их числе большевик Ф.Н.Самойлов из Иваново-Вознесенска, избранный от Владимирской губернии, и большевик
Н.Р.Шагов из Родников от Костромской губернии), отбывавших ссылку на
севере Сибири, однодневную забастовку.
13 февраля тысячи рабочих Петрограда вышли на улицы с транспарантами и плакатами с резким осуждением столыпинской расправы над
думскими депутатами-большевиками, приняли на митинге резолюции
в их поддержку и с твёрдым убеждением, что скоро «оковы царские падут». Для «наведения порядка» на митинг рабочих Ижорского завода в
Колпино прислали казаков и солдат, но не прибегли к насильственным
действиям. Из рапорта начальника охранного отделения подполковника
Прутенского Петроградскому жандармскому управлению: «…казаки, нижние чины относились к рабочим дружелюбно и, видимо, признавали, что
требования рабочих основательны и что принимать меры в отношении
возникшего движения власти не должны. Вообще создалось впечатление, что казаки были на стороне рабочих…»
В Москве в тот день бастовали рабочие 18 предприятий.
14 февраля открылись заседания последней сессии Думы. Основным
вопросом на заседании был продовольственный. Однако думские ораторы возвращались к идее создания правительства, облечённого доверием
населения и опирающегося на большинство Госдумы.
Более 90 тысяч рабочих 58 предприятий Выборгской стороны и Нарвской
заставы в этот день бросили работу и вышли на улицы с революционными
песнями. Путиловские рабочие – с красными стягами и с большевистскими
лозунгами. Сметая на пути полицейские заслоны демонстранты прорывались на Невский проспект. На попытки полиции выхватывать демонстрантов, чтобы препроводить их в околотки, рабочие отвечали жестко. Решительную поддержку пролетариату на сходках выразили студенты университета, а также Политехнического, Лесного, Психоневрологического и других
институтов. Меньшевики-оборонцы всячески увлекали демонстрантов идти
к Таврическому дворцу и там выразить поддержку Госдуме. Откликнулись на
эти призывы единицы. Петербургский комитет не оставил без внимания то,
что определённая часть демонстрантов всё же проявила политическую слепоту и наивность. Чтобы помочь населению избавиться от иллюзий в отношении самодержавия и особенно Думы, большевики распространили массовую листовку «Ко всем рабочим, работницам Петрограда»:
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«…Неужели ещё есть кто-нибудь, думающий, что можно добыть свободу обивая пороги дворцов? Нет. Дорогой ценой платили рабочие за своё
просветление, и было бы непоправимой позорной ошибкой забыть дорого
добытую науку. А ведь как хотелось царскому правительству, чтобы петербургские рабочие были так же слепы и доверчивы, как двенадцать лет
назад. Ведь какое угощение заготовили царские министры доверчивым!
В каждом переулке по пулемёту, по сотне городовых. Привезли для этого
дня диких тёмных людей, готовых по первому слову броситься на нас…
Ждать и молчать больше нельзя. Рабочий класс и крестьяне, одетые в серую шинель и синюю блузу, подав друг другу руки, должны повести борьбу
со всей царской кликой, чтобы навсегда покончить с давящим Россию позором. Настало время открытой борьбы! Другого выхода, кроме народной
борьбы против царской власти и капиталистов, против этих хищников,
чтобы взять в свои руки судьбу страны и вопросы мира, нет!..»
17 февраля (2 марта). Иваново-Вознесенский полицмейстер – Владимирскому губернатору Крейтону: «В г.Иваново-Вознесенске полное отсутствие муки, крупы, пшена и всех других продуктов продовольствия. У торговых лавок стоят колоссальные хвосты. Прибывшие на днях несколько
вагонов ржаной муки быстро были расхвачены. Подвоз муки в город опять
прекратился. В связи с этим на некоторых фабриках (Н.Гарелина и А.Гарелина) фабричные рабочие прекратили работу и предъявляли администрации фабрик требование о снабжении мукой…, угрожая, что в случае бессилия в этом вопросе фабричной администрации рабочие сами примут нужные меры, намекая на погром…Настроение среди населения повышенное
и возможно ожидать открытого выступления со стороны рабочих…»
Наживались на народном голоде и горе торговцы и лавочники, про которых ещё в мае 1915 года Владимирский губернатор информировал Департамент полиции:
«…Главным регулятором цен на продовольствие не только для г.Иваново-Вознесенска но и значительной части Иваново-Шуйского фабричного
района являются исключительно две крупные торговые фирмы «братьев
Куражевых» и «братьев Латышевых». Эти фирмы, как мне удалось документально установить, имея громадные запасы хлеба, приобретённые, по
их личным заявлениям в частном совещании с представителями города
по цене 65 копеек и не выше 1 рубля 20 копеек, искусственным путём повышали цену на муку…»
Про то же сигнализировал по инстанции в сентябре 1916 года Уполномоченный Особого совещания по продовольствию во Владимирской
губернии:
«Продажа мануфактурных и колониальных товаров производится совершенно по произвольным ценам и последние находятся с одной стороны в полной зависимости от оптовых торговцев, а с другой от личных
качеств и особенно от добропорядочности самих торговцев…»
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Из передовицы третьего номера кинешемского журнала «Наше слово»: «…Единственным ответом на ухудшение нашей жизни должно быть
развитие и укрепление пролетарской организованности и сознательности…»
21 февраля. Начальник Владимирского губернского жандармского
управления департаменту полиции: «В Иваново-Вознесенске совершенно иссякли запасы муки и подвоза таковой…рабочие обращаются к хозяевам с просьбой дать хлеба, так как от голода они не могут работать…»
Губернатору: «Настроение рабочих Иваново-Вознесенска приподнятое и
не исключается возможность скопления их у городской управы с требованием хлеба…»
22 февраля. Губернатор Крейтон – в Петроград: «В Иванове муки нет.
Рабочие выступают на улицы…»

МИФ О ПРОЧНОСТИ ЦАРСКОГО СТРОЯ
ЗАГОВОРЫ В ВЕРХАХ
Как видим, положение в стране усугублялось. Война продолжалась.
В нерушимость царского строя в начале 1917 года верили лишь поверхностно мыслящие люди. Так, генерал от инфантерии Н.А.Епанчин в своих
мемуарах описал «полковой праздник» 26 февраля 1917 года, в ходе которого «гремело восторженное ура» в честь императора: «Всё было так, как
было издавна в нашей Императорской армии». Епанчин добавлял: «Мы и
подозревать не могли, что именно в это время в Петербурге начались те
беспорядки, которые привели к отречению Государя».
Впрочем, даже начавшиеся в Петрограде волнения рабочих в связи с
перебоями снабжения хлебом не вызвали особого беспокойства. 22 февраля в столице жизнь шла своим чередом: Пётр Струве защищал свою
докторскую диссертацию, а по городу были расклеены афиши, извещавшие о скорой премьере лермантовского «Маскарада» в постановке Мейерхольда.
Для внимательных же наблюдателей было ясно, что страна находится
на грани революционного взрыва. Депутат Думы В.В.Шульгин вспоминал свою беседу с кадетом А.И.Шингарёвым, который говорил ему в начале января 1917 года: «Мы идём к революции… В войсках недовольство.
Петроградский гарнизон ненадёжен».
К этому времени Первая мировая война обнажила слабости царизма.
По признанию князя Львова, Россия «была вынуждена…вести борьбу с
противником, который значительно превосходил её в области вооружений и военной подготовки». Премьер-министр Великобритании Д.Ллойд
Джордж писал в своих мемуарах: «Великое отступление 1915 г., когда
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русские армии были в беспорядке и с небывалыми потерями оттеснены
из Польши и Прибалтики до самой Риги, объяснялось исключительно недостатком у русских артиллерии, винтовок и снарядов…По храбрости и
выносливости русский солдат не имел себе равного среди союзников и
врагов. Но военное снаряжение русской армии по части пушек, винтовок,
пулемётов, снарядов и транспортных средств было хуже, чем у всех…»
Война демонстрировала неспособность царского строя решать насущные проблемы российского общества, погружавшегося в пучину кризиса.
В своих воспоминаниях генерал А.И.Деникин писал: «Правительственными мероприятиями, при отсутствии общественной организации, расстраивались промышленная жизнь страны, транспорт, исчезло топливо. Правительство оказалось бессильно и неумело в борьбе с разрухой, одной из
причин которой были несомненно и эгоистические, иногда хищнические
устремления торгово-промышленников. Деревня совсем обезлюдела. Ряд
тяжких мобилизаций, без каких-либо льгот и изъятий, которые предоставлялись другим классам, работавшим на оборону, отнял у неё рабочие руки.
А неустойчивость твёрдых цен…злоупотребление в системе развёрстки
хлебной повинности, при отсутствии товарообмена с городом, привели к
прекращению подвоза хлеба, голоду в городе и репрессиям в деревне».
Кризис государственной политики вызывал всеобщее возмущение
правящей верхушкой. Деникин писал: «Безудержная вакханалия, какой-то садизм власти, который проявляли сменявшиеся один за другим
правители распутинского назначения, к началу 1917 года привели к тому,
что в государстве не было ни одной политической партии, ни одного сословия, ни одного класса, на которые могло бы опереться правительство.
Врагом народа его считали все: Пуришкевич и Чхеидзе, объединенное
дворянство и рабочие группы, великие князья и сколько-нибудь образованные солдаты».
Ряд разделов своих воспоминаний, посвящённых событиям перед
Февральской революцией, А.Ф.Керенский озаглавил «Заговоры и контрзаговоры» и «Интриги и заговоры». Он писал, что ещё «в 1915 году армейские офицеры организовали серию…заговоров с целью избавить Россию
от царя».
Царя пытались свергнуть и его ближайшие родственники. В 1915 году
Керенского посетил граф Павел Толстой, который от имени брата царя –
великого князя Михаила Александровича выяснял у него: «Как отнесутся
рабочие к тому, что он возмёт власть у брата и станет царём?» Сергей Ольденбург в биографии Николая 11 писал: «Дело дошло до того, что представитель союза городов – тифлисский городской голова Хатисов ездил
на Кавказ предлагать великому князю Николаю Николаевичу произвести
переворот и провозгласить себя императором…Другие члены императорской фамилии открыто говорили с французским послом о желательности
дворцового переворота».
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Керенский вспоминал: «Даже А.Н.Хвостов, воинствующий лидер «Союза
русского народа» в Думе, разработал план убийства Распутина». Напоминал
Керенский и о роли великого князя Дмитрия Павловича и правого депутата
Пуришкевича в организации убийства царского фаворита Распутина.
Планы переворота разрабатывала и масонская организация, членом
которой были Керенский и другие видные политические деятели страны.
Вместе с ними за переворот выступали и лидеры политических партий, не
входящие в масонскую организацию (такие, как октябрист Гучков и кадет
Милюков). На своих тайных совещаниях руководители «Прогрессивного
блока», созданного в августе 1915 года из шести фракций Государственной думы, разрабатывали планы государственного переворота.
На середину ноября 1916 года был намечен переворот, который готовили генерал Алексеев и князь Львов. Этот план не был реализован, но,
как вспоминал лидер кадетов П.Н.Милюков, в конце 1916 года он узнал,
что «в ближайшем будущем можно ожидать дворцового переворота. В
этом замысле участвуют и военные круги, и великие князья, и политические деятели. Предполагается, по-видимому, устранить Николая 11 и
Александру Федоровну. Надо быть готовым к последствиям».
Лидер октябристов А.И.Гучков вспоминал: «План заключался в том…
чтобы захватить по дороге между Царским Селом и Ставкой императорский поезд, вынудить отречение, затем при посредстве воинских частей…
арестовать существующее правительство и затем объявить как о перевороте, так и о лицах, которые возглавят собой правительство».
Керенский вспоминал, что в начале января 1917 года «в Петроград
прибыл вместе с группой офицеров популярный генерал А.М.Крымов, командующий 3-м кавалерийским корпусом на Юго-Западном фронте». Он
встретился на квартире председателя Государственной думы М.В.Родзянко с лидерами думских фракций. По словам Керенского , «генерал Крымов
от имени армии призвал Думу совершить без всякого промедления переворот… Все присутствующие поддержали точку зрения Крымова».
Пока заговорщики разрабатывали планы дворцового переворота, в
России поднялась волна протестного движения, которое принимало политический характер. Если в 1916 году в России прошли 243 политические
стачки, то за первые два месяца 1917 года их число составило 1140.

ФЕВРАЛЬСКАЯ
БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ
В своих донесениях царю шеф охранки Глобачёв предупреждал: правительству предстоит «бороться не с ничтожной кучкой…членов Думы, а
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со всей Россией», а нарастающее недовольство может стать «последним
этапом на пути к началу беспощадных эксцессов самой ужасной из всех
революций». Однако Николай 11 счёл Глобачёва паникёром и выехал 22
февраля из столицы, в которой уже начинались забастовки.
23 февраля (8 марта). Из рапорта прокурора Петроградской судебной
палаты министру юстиции: «С утра 23 сего февраля мастеровые Выборгского района толпами выходят на улицу, открыто выражая протест и недовольство по поводу недостатка хлеба. Движение масс носило настолько
демонстративный характер, что их пришлось рассеивать нарядами полиции…К концу дня бастовали 43 предприятия с 78 443 рабочими…»
Из рапорта Охранного отделения: «…В течение дня прекращены работы на 50 предприятиях, где забастовали 87 534 рабочих…Забастовщики,
энергично разгоняемые нарядами полиции и вытребованными войсковыми частями, рассеиваемые в одном месте, вскоре, проявляя особенное
упорство, собирались в другом…В 3 дня ожидавшая очереди на хлеб публика, услышав, что хлеб продан, разбила зеркальные стекла в булочной
Филлипова по Большому проспекту. К 4 дня часть рабочих Выборгского
района толпами перешла через мосты и по льду Невы достигла левого берега, где им удалось сгруппироваться с рабочими ещё 6 заводов, произвести демонстрации на Литейном и Суворовском проспектах…Путиловская
верфь с утра закрыта и рабочим объявлен расчёт…»
С.Хабалов в Ставку: «…Попытки рабочих проникнуть на Невский
успешно парализуются. Прорвавшаяся часть разгоняется казаками…К
пяти кавалерийским эскадронам из Красного Села, лейб-гвардии и
сводно-казачьему полку из Павловска вызвано в Петроград пять эскадронов запасного кавалерийского полка…»
Начальник Охранного отделения – министру внутренних дел, градоначальнику: «…в течение дня не работали 131 предприятие с 158 583 рабочими…Среди демонстрантов наблюдалось значительное число учащейся
молодёжи…»
24 февраля. Командующий Петроградским военным округом С.Хабалов в Ставку: «…бастовало около 200 тысяч рабочих…»
25 февраля. Из листка Петербургского комитета большевиков:
«…Жить стало невозможно. Не во что одеться. Нечем топить. На фронте – кровь, увечье, смерть. Набор за набором. Поезд за поездом. Точно
гурты скота, отправляются наши дети и братья на человеческую бойню.
Нельзя молчать! Отдавать братьев и детей на бойню, а самим издыхать
от голода и холода. И молчать без конца – это трусость, бессмысленная,
преступная, подлая… Надвинулось время открытой борьбы. Забастовки,
митинги, демонстрации усилят её. Пользуйтесь всяким случаем, всяким
удобным днём. Революционными лозунгами всех зовите к борьбе.
Лучше погибнуть славной смертью, борясь за рабочее дело, чем сложить голову за барыши капитала на фронте или зачахнуть от голода и не-
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посильной работы… Впереди борьба, но нас ждёт верная победа. Все под
красные знамёна революции!..»
Из объявления С.Хабалова: «…Воспрещаю всякое скопление на улицах, мною подтверждено войскам употреблять в дело оружие, не останавливаясь ни перед чем для водворения порядка…»
Из донесения полицейского сексота «Кочегара»: «…Среди воинских
частей, вызванных для усмирения беспорядков, наблюдается заигрывание с демонстрантами, а некоторые части…даже подбадривают толпу:
«Напирай сильнее».
Из записки Департамента полиции: «…В среде учащихся высших
учебных заведений наблюдается полное сочувствие рабочему движению.
В стенах заведений происходят сходки… Предложено сегодня в ночь произвести до 200 арестов среди наиболее активных революционных деятелей и учащейся молодёжи…»
Несмотря на то, что массовые стачки перерастали во всеобщую забастовку, остановилась почти половина предприятий города, стачки уже проходили под политическими лозунгами «Долой самодержавие!» и «Да здравствует демократическая республика!», императрица Александра Фёдоровна писала супругу в Могилёв: «…Стачки и
беспорядки в городе более чем вызывающие… Это хулиганское движение, мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба
– просто для того, чтобы создать возбуждение, и рабочие, которые мешают другим работать… Я думаю, что за антидинастические речи необходимо немедленно и очень строго наказывать, тем более, что теперь военное время… Забастовщикам надо прямо сказать, чтобы они
не устраивали стачек, иначе будут посылать их на фронт или строго
наказывать».
25 февраля в 21 час, после того как в Петрограде началась всеобщая
забастовка, Николай 11 направил командующему Петроградским военным округом генералу С.С.Хабалову приказ: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с
Германией и Австрией». Позже Хабалов скажет: «Эта телеграмма… меня
хватила обухом… Как мне прекратить завтра же? Когда говорили «хлеба
дать» - дали хлеба, и кончено. Но когда на флагах надпись: «Долой самодержавие!» - какой же тут хлеб успокоит? Но что же делать? Царь велел,
значит, стрелять надо».
С.Хабалов – в Ставку: «…25 февраля бастовало 240 тысяч рабочих. Сегодня, 26 февраля, с утра в городе спокойно».
26 февраля полиция стреляла по демонстрантам из пулемётов. Только
на Знаменской площади было убито 40 человек. В город были введены
новые воинские части. Однако вечером 4-я рота Павловского гвардейского полка отказалась стрелять в народ. Начался массовый переход армии
на сторону революции.
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Из листовки Петербургского комитета РСДРП: «Братья солдаты! Третий день, мы, рабочие Петрограда, открыто требуем уничтожения самодержавного строя, виновника льющейся крови народа, виновника голода,
обрекающего на гибель ваших жен и детей, матерей и братьев. Помните,
товарищи солдаты, что только братский союз рабочего класса и революционной армии принесёт освобождение порабощённому народу. Долой
царскую монархию!»
Из дневника Михаила Пришвина: «…Все газеты не вышли. Весь город
наполнен войсками. Фабриканты говорят, что забастовка не экономическая, а политическая. Фабриканты правы. Вся политика и государственность теперь выражается одним словом «хлеб»…Градоначальник вывесил объявление, что хлеб в Петрограде есть. И так вообще по Руси: «хлеб
есть», но хлеба не дают…»
Председатель Госдумы М.В.Родзянко телеграфировал царю: «Положение серьёзное. В столице анархия. Правительство парализовано.
Транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. Растёт общественное недовольство. На улицах беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга… Медлить нельзя. Всякое промедление
смерти подобно…»
В ответ Николай 11 отдал распоряжение: «Занятия Государственной
думы с 26 февраля с.г. прервать и назначить срок их возобновления не
позднее апреля 1917 года».
Лишь 27 февраля царь впервые прокомментировал события в столице
в своём дневнике: «В Петрограде начались беспорядки несколько дней
тому назад. К прискорбию, в них стали принимать участие и войска. Отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочные нехорошие
известия!» Николай 11 решил возвратиться в столицу.
27 февраля. Из дневника М.Пришвина: «…Какой-то старичок на Лиговке, - рассказывает швейцариха, - хлеб получил в очереди два фунта,
так, бедный, и лежит с хлебом в руках».
В этот день утром к восставшим присоединились 10 тысяч солдат
Петроградского гарнизона. Днем восставших солдат и матросов насчитывалось уже 25 тысяч, а к вечеру – 67 тысяч. Революционные рабочие и солдаты овладели основными государственными учреждениями. В их руки перешли мосты, вокзалы, главный почтамт и телеграф.
Были разгромлены полицейские участки и захвачены тюрьмы, из которых были выпущены все заключенные. Начались аресты царских
министров.
Членам Государственной думы, собравшимся в половине третьего дня,
был зачитан царский приказ о её роспуске. На прощание дума избирает
Временный комитет, наделив его полномочиями правительства. В его состав вошли: М.В.Родзянко (председатель), И.И.Дмитрюков, И.Н.Ефремов,
М.А.Караулов, А.Ф.Керенский, А.И.Коновалов, В.Н.Львов, П.Н.Милюков,
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В.А.Ржевский, Н.В.Некрасов, Н.С.Чхеидзе, С.И.Шидловский, В.В.Шульгин. На следующий день, 28 февраля, комитет принял на себя правительственные функции.
Родзянко немедленно обращается к Николаю 11: «…Правительство
совершенно бессильно подавить беспорядок. На войска гарнизона надежды нет. Запасные батальоны гвардейских полков охвачены бунтом.
Убивают офицеров, примкнув к толпе и народному движению… Повелите
немедленно призвать новую власть… Государь не медлите… Завтра может
быть уже поздно».
27 февраля в 20 часов. С.Хабулатов – начальнику штаба Ставки генералу М.Алексееву: «Прошу доложить, что исполнить повеление о восстановлении порядка в столице не мог. Большинство частей одни за другими
изменили своему долгу, отказались сражаться против мятежников. Другие
части побратались с мятежниками и обратили своё оружие против верных
его величеству войск. Оставшиеся верными своему долгу весь день боролись против мятежников, понеся большие потери. К вечеру мятежники
овладели большей частью столицы…»
М.Алексеев (по телефону) начальнику штаба Северного фронта генералу С.Данилову: «По-видимому, Хабалов растерялся. Государь-император повелел: генерал-адъютанта Иванова назначить главнокомандующим
Петроградским военным округом. В его распоряжение с возможной поспешностью отправить с Северного фронта в Петроград два кавалерийских полка, два пехотных полка из самых прочных, пулемётную команду
для Георгиевского батальона, который едет из Ставки… нужно сделать всё
для ускорения прибытия прочных войск…»
Из Манифеста Российской социал-демократической рабочей партии
от 27 февраля (12 марта) 1917 года:
«Ко всем гражданам России…
Граждане! Твердыни русского царизма пали. Благоденствие царской
шайки, построенное на костях народа, рухнуло. Столица в руках восставшего народа. Части революционных войск стали на сторону восстания.
Революционный пролетариат и революционная армия должны спасти
страну от окончательной гибели и краха, который приготовило царское
правительство. Громадными усилиями, кровью и жизнями русский народ
стряхнул с себя вековое рабство. Задача рабочего класса и революционной армии – создать Временное революционное правительство, которое
должно встать во главе нового нарождающегося строя… взять на себя
создание временных законов, защищающих все права и вольности народа, конфискацию монастырских, помещичьих, кабинетских и удельных
земель и передать их народу, введение 8-часового дня и созыв Учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, равного избирательного права с тайной подачей голосов. Временное революционное правительство должно взять на себя задачу немедленного обеспечения продо-
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вольствием населения и армии, а для этого должны быть конфискованы
все полные запасы, заготовленные прежним правительством и городским
самоуправлением. Гидра реакции может ещё поднять свою голову. Задача
народа и его революционного правительства – подавить всякие противонародные контрреволюционные замыслы.
Граждане, солдаты, жёны и матери! Все на борьбу! В открытую борьбу с царской властью и её приспешниками… По всей России поднимайте
красное знамя восстания! По всей России берите в свои руки дело свободы, свергайте царских холопов, зовите солдат на борьбу. По всей России
по городам и сёлам создавайте правительство революционного народа…»
Вечером 27 февраля был создан Петроградский Совет рабочих депутатов. На следующий день прошли выборы солдатских депутатов. 1 марта
был избран единый Совет рабочих и солдатских депутатов, во главе которого стали меньшевики Чхеидзе и Скобелев, а также трудовик Керенский. Исполком Петросовета принял решение предоставить право формирования Временного правительства Временному комитету Думы. Предполагалось, что Временное правительство будет выполнять свои функции до
созыва Учредительного собрания.
28 февраля (13 марта). Из обращения Петербургского комитета РСДРП
«К населению Петрограда и России»: «…власть должна быть окончательно
низвергнута и уступить место народному правлению. В этом спасение России. В столице образовался Совет рабочих депутатов из выборных представителей заводов и фабрик, восставших воинских частей, а также демократических и социалистических партий и групп. Совет назначил районных
комиссаров в районах Петрограда. Приглашаем всё население столицы немедленно сплотиться вокруг Совета, образовать местные комитеты в районах и взять в свои руки управление всеми местными делами».
Из дневника М.Пришвина: «…в разных домах засели полицейские,
стреляют, а по ним стреляют повстанцы…»
Тем временем Николай 11 не оставлял надежды на реванш. 28 февраля он записал в дневнике: «Долго говорил с Ивановым, которого посылаю в Петроград с войсками водворить порядок». Получив диктаторские
полномочия, генерал-адъютант Н.И.Иванов отдал распоряжения о полном
подчинении ему министров и подготовке в Царском Селе помещений для
расквартирования 13 батальонов, 16 эскадронов и 4 батарей. Однако отряд Иванова был задержан рабочими отрядами в Витебске.
В 4 часа дня 28 февраля арестовали Хабалова.
Петроградский Совет, опираясь на вооружённый народ, начал осуществлять революционные мероприятия: в Петрограде начала формироваться рабочая (народная) милиция, 28 февраля введена карточная
система распределения продуктов, 1 марта на объединённом заседании
рабочей и солдатской секций принял приказ № 1 по Петроградскому гарнизону. Приказ подчинял войска Петросовету, узаконил самочинно воз-
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никшие солдатские комитеты, наделял солдат гражданскими правами и
ставил их в равное положение с офицерами вне службы, воспрещал грубое обращение с солдатами, отменил титулование.
Телеграмма Николая 11 – жене в Петроград: «Много войск послано с
фронта…»
1 марта. Из дневника М.Пришвина: «…в университете как в 1905 году.
Обстрел Зимнего дворца. Раздача оружия малолетним. Вопрос – где царь?
Легенда слабая: «царь сдался». Жуткий вопрос, что делается в остальной
России – никто этого не знает… Кто-то говорит: радость какая, будто Пасха…»
1 марта. М.Родзянко по телефону главнокомандующему Северным и
Северо-Западным фронтами генералу Н.Рузскому: «Ненависть к династии дошла до крайних пределов… Прекратите присылку войск, так как
они действовать против народа не будут…»
1 марта поезд царя был остановлен на станции Малая Вишера. Царь
писал в дневнике: «Ночью повернули с Малой Вишеры назад, так как Любань и Тосно оказались занятыми восставшими. Поехали на Валдай, Дно
и Псков». В Псков должен был прибыть Родзянко, а Николай 11 составил
манифест, поручавший ему сформировать министерство, ответственное
перед Думой.
В ночь с 1 на 2 марта в результате соглашения Петросовета и Временного комитета Госдумы было сформировано Временное правительство. В
его состав вошли: министр-председатель и министр внутренних дел князь
Г.Е.Львов (беспартийный), министр иностранных дел П.Н.Милюков (кадет), военный и морской министр А.И.Гучков (октябрист), министры путей
сообщения Н.В.Некрасов (кадет), торговли и промышленности А.И.Коновалов (прогрессист), финансов М.И.Терещенко (беспартийный), просвещения А.А.Мануйлов (кадет), земледелия А.И.Шингарёв (кадет), юстиции
А.Ф.Керенский (трудовик, с марта эсер), обер-прокурор Синода В.Н.Львов
(беспартийный), государственный контролёр И.В.Годнев (октябрист), министр по делам Финляндии Ф.И.Родичев (кадет).
Из резолюции Русского бюро ЦК большевиков: «Ввиду того, что Временное правительство организуют гучковские противонародные круги и
помещики, которым революционные рабочие и солдаты не могут оказать
доверия, протестовать против всякого соглашения с ними…»
Москва. 1 (14) марта 1917 года восставшие рабочие заняли особняк
генерал-губернатора. Они передали его в распоряжение Московского Совета рабочих и солдатских депутатов. Сюда шли колонны демонстрантов с
лозунгами: «Долой империалистическую войну!», «Вся власть Советам!»,
а большевистские ораторы с балкона Московского Совета призывали к
борьбе за власть.
Иваново-Вознесенск. Получив известие о событиях в Петрограде,
большевики на собрании решили на следующий день остановить все фа-
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брики, организовать политическую демонстрацию и приступить к выборам в Совет рабочих депутатов. Рекомендовать председателем Совета рабочего фабрики Бурылина большевика Василия Кузнецова, товарищами
(заместителями) его – большевиков Василия Степанова и Марка Иванова.
Из воспоминаний В.П.Кузнецова: «…Известия из Петрограда как громом поразили администрации фабрик. Видя стоящие станки, машины,
они никаких мер к рабочим не предпринимали. Служащие прямо спрашивали революционеров-большевиков: «Что вы будите делать?» На встречный вопрос: «А ваше мнение?» отвечали: «Это дело не нашего ума, это
дело революционеров». Ещё больше была растерянность у начальника
города. Сразу остановилась полицейская машина…»
Тейково. Во дворе Каретниковской фабрики более пяти тысяч рабочих
собрались на митинг. Из резолюции: «…Рабочие, заслушав доклад о падении самодержавия, больше возврата его не хотят. Долой войну! Возвратить мужей и сыновей с фронта! Мы хотим нового правительства, которое
будет удовлетворять интересы рабочих и всех трудящихся…»
Из воспоминаний И.Сучкова: «…На следующий день демонстрация с
флагами… Вечером на общем собрании рабочих, граждан были поставлены вопросы об учреждении местной власти, разоружении стражников,
полиции и казаков. Если по второму вопросу договорились быстро, то по
первому никакого решения не было принято. И этим воспользовалась
буржуазия, оперативно создавшая «Комитет общественной безопасности», который, на первый взгляд, вобрал все политические силы в городе,
а на самом деле верховодили в нём фабричная администрация, лавочники, служащие, два попа. Большевиков от профсоюза рабочих в «Комитете» было лишь пятеро…»
2 (15) марта. Из телеграммы великого князя Николая Николаевича –
Николаю 11: «…считаю необходимым… молить… спасти Россию и Вашего
наследника… передайте ему Ваше наследие. Другого выхода нет».
Иваново-Вознесенск. Остановились все фабрики и заводы города.
Из воспоминаний В.Кузнецова: «К 10 утра после фабричных митингов
площадь перед городской управой была переполнена. На трибуну-бочку
один за другим поднимались ораторы. Все приветствовали революцию. Я
сказал: «Самодержавие пало. Власть в руках Государственной Думы. Что
нам теперь делать? То, что делали в 1905 году. Выбрать Совет рабочих и
солдатских депутатов…
Голоса из толпы: «Правильно!», «Надо арестовать полицию!», «Черносотенцев арестовать!» Захар Невский закончил речь призывом: «К казармам!» И с тремя красными флагами в голове колонны направились к
казармам. От запертых в казармах солдат вышли двое рядовых. Передали
им, чтобы на завтра избрали своих депутатов – по одному от роты, и направили на первое заседание Совета. Повернув от казарм, подошли к бурылинскому музею и прямо там приступили к выборам в Совет…»
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Шуя. Все фабрики, завод Толчевского остановлены. Вечером рабочие
и революционно настроенный полк Шуйского горнизона во главе с коммунистом Алексеем Соколовым прошли демонстрацией на Ильинскую площадь, по пути разоружая полицейских, которые особенно и не сопротивлялись. На площади состоялся митинг.
Вичуга. К вышедшим на улицу рабочим присоединились солдаты
местного гарнизона. На привокзальной площади и «катке» между Тезино и Новой Гольчихой многолюдные митинги с резолюциями об избрании
Совета рабочих депутатов.
Юрьевец. Большевики организовали революционную манифестацию.
Из воспоминаний В.Кретова: «…Молодежь купила на базаре кумача и,
сделав из него флаг, отправилась в Курени. Повстречавшись с манифестантами я закричал во всю силу своих 17-летних легких: «Да здравствует
революция!» и гордо поднял красный флаг над головой. На площади повстречались с жидкой колонной гимназистов и учителей, заученно выкрикивающих: «Да здравствует Временный комитет Госдумы!», «Да здравствует Родзянко!» На митинге большевик Частухин рассказав о Иваново-Вознесенском Совете рабочих депутатов 1905 года, предложил создать
такой же Совет в Юрьевце. Его дружно поддержали».
2 марта царь писал в дневнике: «Утром пришел Рузский и прочел свой
длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение
в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы бессильно что-либо сделать… Нужно моё отречение». После этого царь запросил мнение
командующих фронтами. Через два часа пришли их ответы. За отречение высказались генералы Брусилов, Эверт, Сахаров, Рузский, адмирал
Непенин. Царь записал в дневнике: «Я согласился. Из Ставки прислали
проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин,
с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный
манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого.
Кругом измена, и трусость, и обман!»
Текст манифеста о своём отречении от престола в пользу брата великого князя Михаила Александровича Романова император Николай
11 подписал в 23 часа 40 мин. Присутствовали - главнокомандующий войсками Северного фронта генерал от инфантерии Н.В.Рузской, министр
императорского двора и уделов генерал от кавалерии Б.Ф.Фредерикс,
начальник Военно-походной канцелярии генерал-майор К.А.Нарышкин.
Одновремённо Николай 11 подписывает указ об учреждении Временного
правительства.
3 (16) марта. Великий князь Михаил Александрович, после разговора
с Родзянко, Шульгиным и Набоковым, заявляет об отказе от восприятия
верховной власти до решения Учредительного собрания.
В этот же день из экстренного приложения «Известий Пероградского
Совета Рабочих и Солдатских депутатов»: «Государь Николай 11 отрекся
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от престола в пользу Михаила Александровича. Михаил Александрович в
свою очередь отрекся от престола в пользу народа…»
Из дневника М.Пришвина: «День чудесный. И возрастающая радость
народа, празднество настоящей великой победы… На Невском огромное
движение, снимают иллюминационные императорские гербы, складывают в кучу, сжигают… В ожидании первых газет длинная очередь… Повсюду
в ходу «Товарищ!» и огромные бумажные цветы, и солдаты их лепят на
грудь, на живот…»
Петроградский Совет принял постановление «Об аресте Николая 11
и прочих членов династии Романовых».
В России произошла революция, в результате которой самодержавие пало и де-факто установился республиканский строй.
Из народного фольклора.
Народу царя, словно икону показывали. Так на нем ни пятнышка не
приметить было. А война-то его под самый нос подсунула: на, мол, смотрите, что это за чучелок воробьиный ото всего ветру рукавом машет. А
куда нам такой?
Царя сняли, теперь бы попа снять. Одним корнем соки тянули.
Господа благодаря сняли батюшку царя. Погоди, господь, немного, и
тебе туда дорога…

КРАСНОЕ ЗНАМЯ НАД ЗИМНИМ
И так. Самодержавие пало. Уже 28 февраля (по старому стилю) железнодорожный телеграф разнёс эту весть по всей стране. Царская администрация на местах пыталась скрыть от народа правду о событиях
в столице. Но начиная с 1 (14) марта в Москве и большинстве городов
центра России устанавливается новая власть. Революционное движение
охватывает тыловые соединения и гарнизоны. 3 марта начались революционные волнения в войсковых частях Ставки в Могилёве. Революционные выступления разворачивались в деревне и на национальных окраинах. И как бы сейчас ни выворачивали историю наизнанку сегодняшние
«учёные» дамы и господа, весть об отречении Николая 11 была повсюду
встречена с энтузиазмом и восторгом.
Прежде чем шагнуть далее по календарю революционной истории, посмотрим, что писала русская пресса о событиях конца февраля – начала
марта 1917 года – о положении в стране и о свержении самодержавия.
Либеральная газета «Русское слово» от 2 (15) марта: «Первые признаки уличного движения в Петрограде обнаружились вечером 23 февраля. Движение началось на окраинах города, главным образом, на Выборгской стороне, где в этот день в булочных и пекарнях не хватило хлеба…
Толпа окружала пекарни и булочные и с криками «Хлеба, хлеба!» двину-
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лась по улице… Громадная толпа народа появилась на всех улицах. Особенно много… на Невском, где из толпы были выкинуты красные флаги…
Во всех частях города с утра закрыты все конторы и большая часть магазинов…
24 февраля уличное движение приняло более широкие размеры… На
всех улицах поставлены большие наряды полиции, усиленные конными
стражниками и жандармами. По городу разъезжают патрули… Несмотря
на все эти меры, собравшиеся в разных частях города толпы рабочих двинулись с окраины к центральным улицам, прорвав кордон… Чтобы сдержать толпу и остановить дальнейшее движение, полиция пустила в ход
холодное оружие. Несколько десятков человек оказались ранены, среди
них многие тяжело… В ночь на 25 февраля полиция приняла экстренные
меры. На вышке Николаевского вокзала, на каланче здания городской
Думы и на крыше дома Зингера были поставлены пулемёты… На Знаменской площади, против Николаевского вокзала… пристав Александро-Невской части замахнулся шашкой на рабочего… За рабочего вступились казаки. Пристав поднял не то револьвер, не то шашку на одного из казаков,
но казак ударом шашки убил пристава на месте…
25 февраля движение приняло уже более организованный характер…
К движению присоединились социал-демократические организации,
союз металлистов, типографские рабочие и другие профессиональные и
рабочие организации. 25 февраля среди рабочих прошли выборы Совета
рабочих депутатов…»
Газета «Русские ведомости» от 2 (15) марта. «Падение старого строя.
Учреждение Временного правительства. Последние известия: здание
Зимнего дворца заняли революционные войска. Падение Кронштадтской
крепости».
1 марта. Телеграмма М.В.Родзянко московскому городскому голове и
члену Государственной думы М.В.Челнокову: «Старого правительства не
существует. Министр внутренних дел арестован. Власть временно принята комитетом Государственной думы под моим председательством. Войска признали новую власть…»
1 марта. Французский и английский послы вступили в деловые сношения с исполнительным комитетом Государственной думы по текущим
вопросам.
«Русское слово» от 2 (15) марта. «Москва. До вечера 28 февраля положение было в значительной степени неопределённым… Народная толпа стояла около здания Думы. Прибывали небольшие воинские части, отдельные солдатские группы. Толпа волновалась на площади, ожидая событий… И вдруг площадь заволновалась с особой силой… По Неглинному
проезду выходили на Театральную площадь несколько рот солдат… Роты
подошли к зданию Думы и отдали себя в распоряжение народа. Здание
Думы получило надёжную охрану». 1 марта. «К полуночи в Москве уже не
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было ни одной воинской части, не присоединившейся к войскам, ставшим
за народное дело. Около 5 часов дня над городом появился аэроплан. Самолёт парил на высоте 300-400 метров, то снижаясь, то набирая высоту,
около одного из крыльев трепетал красный флажок. Это военный лётчик,
паря в воздухе над восставшей Москвой, выражал свою солидарность с
народом».
«Русские ведомости» от 4 (17) марта: «г.Псков, 2 марта, 12 часов. Николай 11 отрёкся в пользу великого князя Михаила Александровича. Петроград, 3 марта. Отречение Михаила Александровича».
Москва. «Своеобразную манифестацию устроил цирк, который вывел
на улицу слона и верблюда. Попона слона – в надписях с приветствием
свободному народу… Вчера к пьедесталу памятника Пушкину был прикреплён красный квадрат материи, на нём белыми буквами написаны строки
из стихов: «Товарищ, верь…»
Телеграмма Петроградского телеграфного агентства от 4 (17) марта:
«Признали новое правительство следующие города: Рига, Ростов-на-Дону, Владикавказ, Самара, Балахна, Полтава, Армавир, Новочеркасск, Новониколаевск, Воронеж, Орёл, Углич, Одесса, Тобольск, Николаев, Омск…
Всюду известие о перевороте встречено с ликованием. Порядок не нарушался».
Газета «Правда» от 5 (18) марта: «Как скоро всё свершилось! Как
сказка, как фантазия – красиво и торжественно. В день прожито столько,
как в другие времена не переживалось и в год, и несколько дней отделяют
нас пропастью от прошлого…»
Газета «Русские ведомости» от 6 (19) марта. «Над Зимним дворцом
вот уже третий день вместо императорского штандарта развевается
Красное знамя.
Парад на Красной площади в Москве. К часу дня Красная площадь переполнена. Вдоль торговых рядов и кремлёвских стен – сплошные черные
массы народных толп; впереди них серым четырёхугольником стоят полки
с хорами музыки и развёрнутыми знамёнами, с полным командным составом в строю. Ни народа, ни войск полностью Красная площадь вместить
не могла – войска протянулись своими рядами вплоть до Устьинского моста, публика заняла все прилегающие к площади улицы, усеяла окна, балконы и даже крыши соседних домов. Везде – красные флаги с лозунгами
многочисленных организаций… Два красных знамени на паметнике Минину и Пожарскому, возле которого собралось духовенство в торжественных облачениях и митрах, с хоругвями, иконами и хором певчих Чудова
монастыря…»
Правая газета «Новое время» в номере от 7 (20) марта публикует
статью М.Меньшикова, убеждённого монархиста и русского националиста, известного независимостью мнений, которого трудно заподозрить в
симпатиях к революционерам, под красноречивым названием «Жалеть

34

ли прошлое?» В статье автор перечисляет такие поражения самодержавия,
как поражение в Крымской войне 1853-1856 годов, поражение в русско-японской войне 1904-1905 годов, поражения в Первой мировой войне в 1915
году, которые «несчастный народ русский» простить старой государственной власти не мог. Заканчивает статью словами: «…Жалеть ли прошлое,
столь опозоренное, расслабленное, психически гнилое, заражавшее свежую жизнь народную только своим смрадом и ядом? Я думаю, жалеть о многовековом омуте, из которого мы только что выскочили, не приходится».
Что скажут на это наши сегодняшние певцы монархии, которые ищут
причины революции где угодно и в чём угодно, только не в самом самодержавии?
«Новое время» от 7 марта. «Вчера на улицах Петрограда у маклаков
– книжных торговцев появились в продаже книги, напечатанные в короткие дни свободы в 1905 г. и в своё время запрещённые старой правительственной властью. Книги раскупаются публикой нарасхват.
…Под председательством М.Горького состоялось совещание художников и деятелей искусства. Было указано на необходимость принять меры к
охране брошенных дворцов, представляющих художественную ценность,
а также всего находящегося в нём имущества. Совещание избрало особую депутации… для того, чтобы она посетила представителей Временного правительства и указала на необходимость немедленно принять меры
к охране дворцов и художественных ценностей…»
С первых дней революции в России сложилась уникальная ситуация, известная под названием «двоевластие». Одновремённо возникли два центра политической власти: помещичье-буржуазное Временное
правительство и Петроградский Совет рабочих депутатов. Это произошло, как писал в те дни В.И.Ленин, «в силу чрезвычайно оригинальной
исторической ситуации», когда «слились вместе совершенно различные потоки, совершенно разнородные классовые интересы, совершенно противоположные политические и социальные стремления: …заговор
англо-французских империалистов, толкавших Милюкова и Гучкова с Ко
к захвату власти в интересах продолжения империалистической войны, в
интересах ещё более ярого и упорного ведения её, в интересах избиения
новых миллионов рабочих и крестьян России… А с другой стороны, глубокое пролетарское и массовое народное (всё беднейшее население городов и деревень) движение революционного характера за хлеб, за мир, за
настоящую свободу».
Газета «Новое время» от 8 марта. Из Декларации Временного правительства: «Правительство верит, что дух высокого патриотизма, проявившийся в борьбе народа со старой властью, окрылит и доблестных солдат
на поле брани… Правительство будет свято хранить связывающие нас с
дружественными державами союзы и неуклонно исполнять заключённые
союзнические соглашения».
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Газета «Русские ведомости» от 7 марта: «…Внешний враг стоит в пределах России, и мы должны одной рукой переустраивая государственное
управление, другой продолжать борьбу с немецкими полчищами».
Либеральная газета «Утро России» от 7 марта: «…Сейчас , когда главное сделано, все помыслы, вся трудовая энергия и правительства, и общества должны быть направлены в сторону войны, её интересов, её задач».
Газета «Правда» от 9 марта. «Царская монархия разбита, но ещё не
добита.
Октябристско-кадетское буржуазное правительство, желающее вести
«до конца» империалистическую войну, на деле – приказчик финансовой
фирмы «Англия и Франция», вынуждено обещать народу максимум свобод и подачек, совместимых с тем, чтобы это правительство сохранило
свою власть над народом и возможность продолжать империалистическую бойню.
Совет рабочих депутатов, организация рабочих, зародыш рабочего
правительства, представитель всех беднейших масс населения, то есть
9/10 населения, добивающийся мира, хлеба, свободы.
Борьба этих трёх сил определяет положение, создавшееся теперь и
являющееся переходом от первого ко второму этапу революции».
Реальное двоевластие и значение революционного органа народной
власти была вынуждена признать даже буржуазная пресса. Газета конституционных демократов «Речь» от 16 марта: «Петроградский Совет
рабочих и солдатских депутатов играет совершенно исключительную роль
среди общественных организаций, и хотя уже во многих городах образовались такие же советы, но их значение не идёт ни в какое сравнение с
тем влиянием, на которое притязает Петроградский Совет».

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В КИНЕШМЕ
Уроженец «края ткачей», участник революционных событий в Кинешме, ветеран Великой Отечественной войны, автор нескольких военно-исторических произведений Иван Васильевич Виноградов в своём историческом очерке «Зарницы Верхнего Поволжья» пишет: «В Кинешме усиленно готовились к стачке, она уже назревала на «Томне», но прежде всех
забастовали ткачихи Наволок. 24 февраля из Москвы приехал А.С.Бубнов
(партийная кличка Химик) с конкретными указаниями для большевистской организации: частичную стачку в Наволоках немедленно перевести
в общую политическую. 3 марта 1917 года в Кинешме прошел многочисленный митинг, собравший 15 тысяч человек. Активным участником его
стал 66-й запасной пехотный полк, готовивший пополнение для частей
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действующей армии. Рабочие с красными флагами мощными демонстрациями шествовали по улицам, присоединяя на пути трудящихся и население. Вскоре пришло известие из Москвы: «Февральская революция свершилась!»
В газете «Приволжская правда» от 5 марта 2008 года опубликованы
страницы из дневника с записями о феврале 1917 года семнадцатилетнего юноши Коли Низова, ученика выпускного класса 1-го Высшего Начального училища, расположенного в уездном городе Кинешме. Материал предоставлен газете И.Лебедевым. Привожу его с незначительными
сокращениями.
3 марта. Пришли было в училище, но нас распустили по домам и просили не ходить никуда гулять, но разве утерпишь? В два часа стал собираться народ. Я также пошел на Московскую улицу. Там все тротуары были
уже запружены. Напротив выстроились с ружьями солдаты 66 запасного
пехотного полка. Все ждали… Но вот со стороны вокзала появились с флагами рабочие фабрики «Ветка», коноваловской, севрюговской и наволокской. Около тюрьмы (она располагалась на месте совремённой пожарной
части на улице Островского – автор) они были встречены рабочими фабрики «Томна» и другими с только что освобождёнными из тюрьмы политическими. Как у тех, так и у других рабочих были знамёна, плакаты,
красные флаги с надписями: «Да здравствует Учредительное Собрание»,
«Да здравствует Совет рабочих РСДРП». Всех собравшихся было 15 000
человек. Поравнявшись с солдатами, народ остановился и ждал, что скажут они, а последние взяли ружья на караул и, прокричав «Ура», присоединились к народу. Демонстрация двинулась на базарную площадь, где с
трёх трибун были произнесены речи о текущем моменте. Военный оркестр
приветствовал митинг и свободный народ. Везде было тихо и спокойно.
Настроение было какое-то радостное, приподнятое, точно в Христов день
или в день какого-то освобождения и раскрепощения. В душе были натянуты струны, и они пели, пели песню победы и песню свободы!
Как хорошо было смотреть на улыбающиеся, радостные лица людей. У
многих были приколоты красные бантики или ленточки. Хорошо, легко…
Сегодня в Кинешме организовали совет Рабочих депутатов и Исполнительное бюро Революционного Комитета. Организована Народная Милиция.
4 марта. Везде убирают портреты царской фамилии. Мы тоже в школе
перевернули портреты вверх ногами. Учителям это не нравится – морщатся. Отдали приказ сторожу снять портреты со стены.
7 марта. Школьные занятия идут без перебоев, но ставят не очень удовлетворительно… Виноградов Алексей нарисовал на доске портрет царя и
оставил до урока Сергея Николаевича. Когда тот взошел, то, посмотрев на
него, сказал: «Поздно уже. Рисовал бы раньше, так деньги заработал бы,
а теперь ничего не получишь. Сотрите, пожалуйста».
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8 марта. Купил для банта красную шелковую ленту за 20 коп. Отец
Александр предупредил, что всех, у кого «двойки», спросит для исправления. Осокин (знакомый Низова – автор) записался в Народную Милицию и назначен десятником у себя на Поповке. Его вооружили саблей и
револьвером…
9 марта. Снег. Как-то хмуро и холодно…У многих на груди красные банты или просто ленточки. К вечеру стали украшать здания: флагами, зеленью, плакатами и полотнищами из красной материи. Город принимает
праздничный вид. Завтра праздник «Русской Революции», учиться не будем.
10 марта. Проснулся в 7. Между завтраком и чаем читал, а в 11 пошел
в школу. Дорогой встретился с Кошельковым. В школе ждали не долго,
так как пришли учителя и стали собирать нас на присоединение к другим
демонстрантам. Как у нас, так и у учителей почти что у всех были или красные бантики, или ленточки. Но вот начали строиться под руководством
солдата, обучающего наших ребят военному строю, и Осокина. Раздалась команда: «Стройсь!» На первый-второй, рассчитайсь! В ря-а-ды-ы
сдвий-сь… На первый-второй, третий-четвёртый рассчитай-сь! Правое
плечо вперёд!.. Шаго-ом м…арш!» - и мы двинулись по Песочной улице к
Реальному училищу (ныне – школа имени Фурманова) для присоединения
к находящимся там учащимся.
Народу же прибывало и прибывало. Шли стройными колоннами,
неся красные знамёна, революционные полотнища, плакаты, флаги… На
всём этом были слова, слова свободного народа и страны. Здесь были
клятвы, что к старому возврата уже больше не будет. Рабочие всё шли…
Шли с музыкой, шли с песнями… Уже последние строились на углу Московской и Овражной улиц, в то время как мы выстроились у реального
училища. Но вот все двинулись на Межаково поле (в Сокольники – автор). Как много было народу, можно судить по тому: мы завернули за
угол Овражной, а первые были уже за мостом, сзади же нас было ещё
столько…
Пришли, расставили нас, и мы стали ждать. Впереди находилась цепь
солдат, за ними шпалерами два ряда учеников, а с другой стороны – рабочие фабрик и жители города и окрестностей. Последним пришло духовенство с иконами и хоругвями. Впереди несли чёрное знамя, перед которым все красные были преклонены. На нём была надпись: «Слава и честь
павшим борцам за свободу родины во дни революции». Начался молебен,
а за ним смотр войскам. Впереди прошли церемониальным маршем музыка и учебная команда, а за ней отдельные роты 66 запасного пехотного
полка и местного гарнизона. Все со знамёнами. Мне удалось прочитать
лишь некоторые лозунги: «Армия ведёт родину к победе», «1-й батальон
– и мы с народом», «Да здравствует революция», «Да здравствует свободный народ».
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На крышах бараков примостились фотографы, которые то и дело щелкали затворами своих аппаратов… Домой возвращались с пением «Марсельезы». День сегодня выдался тёплый и солнечный.
В последующие дни в дневнике нет ничего необычного. Жизнь вошла
в привычное русло и унесла Колю Низова к обычным занятиям: уроки,
друзья, любимое рисование. И только ещё однажды в эти весенние дни он
напишет о революции, только уже без слов о «радостном, приподнятом»
настроении.
11 апреля. С часу ночи солдаты начали громить винные и пивные
склады. Весь день ходили по городу пьяные. Награбленное вино продавали. К вечеру появилось много пьяных из жителей Кинешмы. Появились
провокаторы, призывающие к борьбе с временным правительством и к
анархии. Пьяных не успевали забирать в тюрьму для отрезвления. Местные власти как ни боролись, не могли ничего сделать. Воинский начальник сообщил о происходящем во Владимир и оттуда получил следующего
содержания телеграмму: «Высылаем для усмирения батальон вооружённых солдат. Будем стрелять, если беспорядки к нашему приезду не прекратятся. Поступок местного гарнизона не благожелателен».
Из Кинешмы просили до нового требования никого не высылать из
Владимира, и сами постарались порядок водворить.
Так революция показала свою обратную сторону.
На этом заканчиваются страницы из дневника Коли Низова, посвящённые Февральской революции в Кинешме.
Сразу после Февральской революции в Кинешме начал действовать
Совет рабочих и солдатских депутатов, возродился союз текстильщиков,
который за 3-4 месяца вырос в могучую организацию. Был создан революционный комитет общественной безопасности, оформился крестьянский Совет.

ИЛЛЮЗИЯ ВСЕНАРОДНОГО
РЕВОЛЮЦИОННОГО ЕДИНСТВА
Совершенно очевидно, что против царя выступили практически все
власть имущие, а не только трудящийся люд. Социолог Питирим Сорокин
в дни свержения царской власти писал : «…вся страна ликовала… И в Москве, и в Петрограде народ гулял, как на Пасху. Все славили новый режим
и Республику. «Свобода! Святая Свобода!» - раздавалось повсюду. Все –
солдаты, служащие, студенты, просто граждане и крестьяне – были полны
социальной активности. Крестьяне привозили в города и в места дислокации воинских подразделений зерно, а подчас отдавали его бесплатно…
«Смотрите, сколь прекрасны эти люди!» - восхищался один из моих знакомых, обращая моё внимание на одну из подобных демонстраций».

39

Алексей Толстой писал в трилогии «Хождение по мукам»: «Казалось
– не может быть больше ни войны, ни ненависти, казалось – нужно ещё
куда-то, на какую-то высоченную колокольню вздёрнуть красное знамя, и
весь мир поймёт, что мы все братья, что нет другой силы на свете – только
радость, свобода, любовь, жизнь».
Однако ровно так же, как обманчиво было политическое затишье перед революционной бурей, разразившейся в феврале 1917 года, ложным было и сплочение всех жителей России весной 1917 года вокруг
идей свободы и революции. Смотрите. Хотя В.В.Шульгин лично сыграл
немалую роль в отстранении Николая 11 от власти, приняв у него акт
отречения от престола, его отношение к людям, восторженно выкрикивающим революционные лозунги, было резко отрицательным. Шульгин с отвращением писал, как «черно-серая гуща, прессуясь в дверях,
непрерывным врывающимся потоком затопляла Думу… Солдаты, рабочие, студенты, интеллигенты, просто люди… Бесконечная, неисчерпаемая струя человеческого водопровода бросала в Думу всё новые
и новые лица… Но сколько их не было – у всех было одно лицо: гнусно-животное или гнусно-дьявольски-злобное… Пулемётов – вот чего мне
хотелось, Ибо я чувствовал, что только язык пулемётов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать в берлогу вырвавшего на свободу страшного зверя». Какое же единство может быть при таком отношении вообще к окружающим и, в частности, к своим голодным
соотечественникам.
Питирим Сорокин раздражённо писал, что рабочие и солдаты, которые в первые часы революции несли транспаранты с лозунгами: «Крестьяне к плугу, рабочие к станку, солдаты в окопы!», «быстро забыли об
этих словах». «Рабочие… на самом деле отказывались от работы и проводили большую часть времени на политических митингах. Они требовали восьмичасового рабочего дня, а нередко – и шестичасового. Солдаты,
явно готовые к сражениям вчера, отказывались выполнять приказ под
предлогом, что для защиты революции Петроград нуждается в их помощи. Именно в эти дни поступала информация о крестьянских захватах
частных усадеб, грабежах и поджогах».
Разочаровывался в революции и обыватель по мере того как он обнаруживал, что новая власть не может обеспечить элементарный порядок.
Хаос усилился после того, как по приказу министра юстиции Керенского
из тюрем были выпущены уголовные преступники, наводившие страх и
ужас на городские кварталы.
Временное правительство оказалось не в состоянии остановить усугублявшийся политический, экономический и социальный кризис в стране
и рано или поздно должно было рухнуть. Вопрос был лишь в том, что придёт ему на смену: диктатура тех, кто, как Шульгин, хотел давить восставший народ с помощью пулемётов, или революционная власть, способная
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действительно решать самые насущные проблемы тогдашней России?
Февральская революция не могла не привести к событиям, увенчавшимся Октябрьской революцией.

ОНИ ПЕРЕСТАЛИ ПРОВОЗГЛАШАТЬ :
«БОЖЕ ЦАРЯ ХРАНИ !»
Церковь и Февральская революция
Монархия и православная церковь… Сегодня многие уверены в их
тесной, неразрывной связи. Это следует и из нынешних заявлений самой церкви. Но что было в 1917 году? Как отреагировала церковь на падение монархии? На эти вопросы отвечают документы, которые были
опубликованы историком М.Бабкиным в 2004 году в нескольких номерах журнала «Вопросы истории». Документы помогают лучше понять ситуацию, которая сложилась в 1917 году, когда страна пошла
от Февраля к Октябрю, раскрывают подлинное отношение тогдашней церкви к свержению самодержавия и положению, создавшемуся
в стране.
Определение святейшего Синода
«Святейший Правительствующий Синод Российской Православной
Церкви, выслушав состоявшийся 2 марта 1917 г. акт об отречении Государя императора Николая 11 за себя и сына от Престола Государства Российского и о сложении с себя Верховной власти и состоявшийся 3 марта
1917 года акт об отказе великого князя Михаила Александровича от восприятии Верховной власти впредь до установления в Учредительном собрании образа правления и новых основных законов Государства Российского, приказали:
Означенные акты принять к сведению и исполнению и объявить во
всех православных храмах, в городских – в первый по получении текста
сих актов день, а в сельских – в первый воскресный или праздничный
день, после Божественной литургии, с совершением молебствия Господу Богу об утешении страстей, с возглашением многолетия Богохранимой
Державе Российской и Благовременному Временному Правительству ее.
О чем, для исполнения по духовному ведомству, послать подлежащим учреждениям и лицам циркулярные указы».
Определение подписали: Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский; Макарий (Парвицкий-Невский), митрополит Московский; Сергий
(Страгородский), архиепископ Финляндский; Тихон (Белавин), архиепископ Литовский; Арсений (Стадницкий), архиепископ Новгородский; Михаил (Ермаков), архиепископ Гродненский; Иоаким (Левицкий), архиепископ Нижегородский; Василий (Богоявленский), архиепископ Чернигов-
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ский; протопресвитер придворного духовенства Александр Дернов; протопресвитер военного и морского духовенства Георгий Шавельский.
Из прений на заседании Синода.
Речь архиепископа Новгородского и Старорусского Арсения (Стадницкого)
«Не могу не высказать несколько слов, быть может, и нескладных, но
идущих от сердца. Свобода принесена с неба Спасителем нашим и Господом: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Иоанн.
8, 36); она выстрадана апостолами, куплена кровью мучеников. И великий дар свободы стоит испытаний и страданий. Двести лет Православная
Церковь пребывала в рабстве. Теперь даруется ей свобода. Боже, какой
простор! Но вот птица, долго томившаяся в клетке, когда её откроют, со
страхом смотрит на необъятное пространство; она не уверена в своих силах и в раздумье садится около порога дверец. Так чувствуем себя в настоящий момент и мы, когда революция дала нам свободу от цезарепапизма».
Из приложения к Определению Синода
«…Старое правительство довело Россию до края гибели. Случилось
что-то невероятное. Великая Россия, питавшая своим хлебом всю Европу,
в дни войны, когда, казалось, всякий вывоз хлеба за границу был прекращен, когда хлеба должно было хватить на всех с огромным избытком, на
самом деле ощущает страшный недостаток в этом хлебе, а в иных местах
терпит чуть ли не настоящий голод. Нет не только хлеба, но не хватает и
прочих необходимых предметов продовольствия: масла, мяса и т.д. Расстроилось народное хозяйство. Но не только хозяйство народа пришло
в упадок, а и многое вызывает наше удивление и негодование. В самом
деле, количество народа у нас чуть не в три раза больше, чем у немцев.
При этом мы, русские люди, горячо любим нашу Родину и наши воины на
фронте дерутся с немцами, как львы. А, между прочим, враг далеко проник в глубь России и захватил множество нашей земли, разорив села, города, пустив по миру десятки тысяч наших братьев.
Что это? Как это можно объяснить? Вы сами знаете ответ: в нужную
минуту не хватало снарядов, бывало, что у немцев пушка и пулемёт, а у
русского воина дубина, да и то не у каждого. И произошло это потому, что
при старой власти не готовилось снарядов, выдавались планы немцам,
предавались русские люди. Нельзя перечислить всех тех действий, которые претерпела Россия из-за этих негодных людей. И вот народ восстал
за правду, за Россию, свергнул власть, которую Бог через народ покарал
за все её тяжкие и великие грехи».
Призыв священников-думцев
«Члены Государственной думы священники, единогласно принявшие
участие в избрании Временного исполнительного комитета Государственной думы, обращаются с братским призывом к православному духовен-
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ству всей России немедленно признать власть Исполнительного Комитета
и своим горячим пастырским словом разъяснить народу, что смена власти
произошла для его блага и только при этом условии можно вывести Родину на путь счастья, благоденствия и процветания».
Из резолюции съезда духовенства и мирян Московской епархии
«Со всей силой убеждения заявляем, что в переживаемых чрезвычайных событиях видим великие знамения времени, принимаем их не иначе,
как явные действия промысла о нас Божия.
Твердо веруя, по слову Писания, что власть царям и правителям дается
и от истощивших Божие долготерпение отнимается по воле Провидения,
выражаем непоколебимую не за страх, а за совесть верность и преданность Временному правительству.
Чтим в нем провозвестника новых, живо ощущаемых нами светлых и
свободных начал жизни, успевшего уже, к общей нашей радости, отменить столь тяжелую для христианского чувства смертную казнь».
Голос сибирского духовенства
«Искренне рад перемене правительства. Долго терпели. Перемена
вынуждена самым тяжелым положением дорогого Отечества, которому
грозила гибель. Иначе поступить было невозможно» - слова епископа
Енисейского и Красноярского Никона (Бессонова).

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Наступил 2007 год – год 90-летнего юбилея Февральской революции. Из приведённого материала видно, что Февральская буржуазно-демократическая революция в России, свергнувшая самодержавие, была
результатом глубочайшего экономического, социального, политического
и морального кризиса, поразившего романовскую монархию к концу 1916
года. Первая мировая война довела непримиримые противоречия, уже в
течение десятилетий раздиравшие страну, до такой крайности, которую
не смог перенести даже сверхтерпеливый русский народ, осознавший
полное пренебрежение власти к его судьбе и её абсолютную неспособность дальше управлять государством. Необычайно ясно ощутив глубину
пропасти, к которой подошла Россия, народ решил взять свою судьбу и
судьбу страны в собственные руки.
Но почему совремённая Россия как бы забыла про Февральскую революцию? Да, она оказалась в тени Великого Октября. Но
именно Февраль 1917 года поставил целый ряд принципиальных вопросов, остающихся до сего дня. И особенно сейчас, когда многие граждане нашей страны поняли, что они потеряли с разрушением Советского государства, эти вопросы требуют своего осмысления
и решения.
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Исторические законы требовали, чтобы ликвидацию царизма осуществляла буржуазная революция. Однако у того Февраля иная логика судьбоносных перемен. Порождённый капитализмом российский эксплуататорский
класс в 1917 году был совсем не революционным. Буржуазию не устраивала
лишь абсолютистская форма российской политической системы.
Не случайно самая «оппозиционная» и самая многочисленная из политических партий царской России – конституционно-демократическая
партия – ратовала за конституционную монархию. В этом отношении она
ничем не отличалась от «октябристов» Гучкова, которые представляли политический союз наступавшего капитала и крупных помещиков-землевладельцев. Обе партии лишь жаждали заменить одиозного и дискредитировавшего не только себя, но и русскую монархию Николая 11 Кровавого
на более цивилизованного правителя, способного к тому же прислушиваться к пожеланиям самых тугих кошельков страны. Вам такая ситуация
ничего не напоминает?
В конце 90-х годов 20 века, как и в пору обстрела парламента с Краснопресненского моста, большинство новой российской буржуазии ничуть не
гневалось по поводу откровенно авторитарной Конституции России. Оно
лишь хотело, чтобы перестал мешаться под ногами Б.Н.Ельцин, и обрадовалось вселению в Кремль европеизированного В.В.Путина. Сегодня,
несмотря на конституционно неизбежную смену в 2008 году ельцинского наследника новым президентом, самая влиятельная и многочисленная
буржуазная партия – «Единая Россия» - по-прежнему позиционирует себя
партией Путина.
Вторым общим признаком 90-летней давности и нынешней ситуации
является компрадорский характер российского крупного капитала. Как
и нынче, самые тугие кошельки были прочно связаны с зарубежьем. Этот
бесспорный факт с горечью подчёркивал в своих «Очерках русской смуты»
выдававший себя за поклонника либерализма белый генерал А.И.Деникин.
Ещё одно родовое качество отечественной буржуазии – она антинародна. Возможно, самым убедительным и одновременно типичным подтверждением этого оказалась судьба северо-уральского Богословского
горного округа. Сразу же после прихода к власти буржуазного Временного правительства его хозяева-капиталисты, обитавшие в Петрограде,
объявили локаут и перестали не только платить зарплату рабочим, но и
обеспечивать технологическое снабжение предприятий. Они предпочли
умертвить сердцевину округа – Надеждинский металлургический завод,
чем «поддерживать» протестующий рабочий класс. И это был не единственный локаут предпринимателей в период между Февралём и Октябрём 1917 года. Если говорить о 90-х годах 20 века и начале нынешнего, то все мы оказались свидетелями закрытия тысяч предприятий. Новое
буржуазное антинародное правительство от громадной безработицы и её
последствий спасает только вымирание народа.
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Итак, российская буржуазия была не только не готова, но и не хотела
радикальных изменений в обществе. Политические партии крупного капитала, как и сам капитал, в феврале 1917 года были больше склонны к
союзу с «облагороженной» монархией и обуржуазившимися феодалами,
чем к самостоятельному взятию власти. Такой расклад сил освобождал
широкий простор для политической активности набиравшего силу и численность российского пролетариата и для выдвижения на приоритетные
позиции пролетарской большевистской партии.
Величайшая заслуга В.И.Ленина состояла в том, что он первым разглядел ограниченность политической роли и способностей отечественной буржуазии. Кстати, меньшевики, например, не сумели этого сделать
до конца своего политического бытия. Именно на этой основе Лениным
был сделан вывод о рабочем классе как гегемоне русского революционного движения, о буржуазно-демократическом характере Февральской
революции, о возможности и необходимости её перерастания в революцию социалистическую.
В Февральской революции В.И.Ленин и большевистская коммунистическая партия принципиально не допускали никакого сотрудничества не
только с Временным правительством, но и с любыми идейными приверженцами капитализма, даже если они критиковали это правительство. Такая позиция обеспечила им не только всё возрастающую поддержку трудящихся классов в политических процессах после Февральской революции, но и привело к двоевластью в стране.
В реальных условиях России 1917 года двоевластие как протест против Временного правительства стало возможно только благодаря тому,
что отечественная мелкая буржуазия в эту революционную пору проявила
себя по преимуществу не столько носителем частнособственнических качеств, сколько трудящимся классом (Кстати, по мнению аналитиков такое
соотношение внутриклассовых противоречий сохраняется пока и у нынешней мелкой буржуазии).
Именно поэтому русское крестьянство после Февральской революции
довольно быстро излечилось от казённого («государственного») патриотизма и перешло на позиции народного патриотизма. Конечно, этому способствовало саморазоблачение правящих эксплуататорских классов. Их
«государственный» патриотизм на практике был прямым продолжением
внешней политики свергнутого царского режима. Курс Временного правительства «на войну до победного конца» не оставлял сомнений в этой
преемственности. Земледельцу, особенно переодетому в солдатскую шинель, становилось безоговорочно ясно, что защита интересов чужого ему
государства (а именно она и называлась «государственным» патриотизмом) имеет мало общего с народной любовью к Родине.
Сегодня мы часто и справедливо подчёркиваем похожесть политической ситуации в послефевральской России 1917 года с нынешней. Но от-
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сюда совсем не следует, что ближайшие события пойдут по февральскому
сценарию 90-летней давности. Основное принципиальное отличие в том,
что сегодня у России нет объективной потребности в буржуазно-демократической революции. Совремённая новая буржуазия уже имеет в своих
руках все командные высоты в политике и экономике – период неустойчивого равновесия режима и оппозиционных сил уже ушел в прошлое, она
безоговорочно контролирует финансы и средства массовой информации.
Главная задача сегодня в том, чтобы придать массовому протестному
движению антикапиталистический, антибуржуазный характер. А для этого предстоит упорно вносить социалистическое сознание в умы трудящихся, прежде всего – наёмных работников физического и умственного труда. Только при этом условии капиталистическая реставрация может быть
остановлена, а затем и преодолена.

В. ЛЕНИН О ПРОГРАММЕ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Вернёмся к 3 (16) марта.
Иваново-Вознесенск. Из воспоминаний В.Кузнецова: «…В 11 утра все
рабочие вновь на Городской площади. Здесь же 199-й полк в полном вооружении. Пришли приветствовать и старые полицейские. Но до чего они
жалки, комичны и рабочие со всех сторон их остро подначивают. На конях,
с красным флагом приехали желтые казаки. Услышав гневное: «На площадь ни ногой, душегубы!» и, постояв в переулке минут десять в раздумье,
флаг разорвали и ускакали… Городской голова Семёнов просит разрешения раздать листовки Временного правительства. Председатель митинга разрешает: «Раздай, пускай читают…» И тут же потребовал от Семёнова предоставить в управе помещение для Совета. Избранные депутаты
прошли в управу, в зал бывшего окружного суда.
Рабочие тем временем вместе с солдатами 199-го полка взялись разоружать городскую полицию. Отбирали револьверы, ружья, шашки, нагайки и брали их на учёт. Вставали на посты по охране. Так рождалась рабочая милиция. В первый её штаб вошли типографский рабочий В.Андреев,
прапорщики Батманов и Постышев. Арестованных членов полиции препроводили в Клуб приказчиков (при советской власти – Дом учителя – автор), где находились под пролетарской стражей.
Через восемь часов прибыли восемь депутатов от 199-го полка. Командование до последнего тормозило выборы, выжидая каких-то особых
приказов. Но их не было. По телеграфу поступил только Приказ № 1 Петроградского Совета по Петроградскому военному округу. Всего на первое
заседание Совета собралось 113 депутатов, из них 65 большевиков. Совет

46

решил с 4 марта начать работу на всех предприятиях города. На требование офицеров не распространять действие Приказа № 1 Петроградского
Совета обязал командование полка неуклонно его соблюдать. По настоянию избранных депутатами меньшевиков и эсеров Совет дал согласие на
организацию «Революционного комитета общественной безопасности».
Разошлись за полночь…
Собравшиеся на следующий день на площади перед управой рабочие
потребовали от Совета немедленного ареста полковника Смирнова – организатора расстрела рабочих на Приказном мосту в августе 1915 года».
Вичуга. От фабрик, военной команды, автотранспортных мастерских в Совет избраны 80 депутатов. На первом заседании в Клубе приказчиков (ныне на этом месте гостиница – автор) в исполком избраны
19 депутатов, из них 15 – большевики. Председателем исполкома избран 26-летний большевик Петр Полунов, товарищами (заместителями) председателя – большевики И.Голубев и Е.Гололобова. На собрании рабочих Коноваловской фабрики образован профсоюз и избран
фабком.
3 марта В.И.Ленин читает в газетах правительственные телеграммы о
революции в России. Первые известия о Февральской революции Ленин
получает 2 марта, находясь в Цюрихе, и принимает меры для скорейшего
возвращения на родину.
4 (17) марта. В Киеве создана Центральная Рада (объединённый орган
украинских левых партий и организаций), которая летом взяла курс на
достижение независимости Украины.
В Петрограде массовый митинг солдат и рабочих. Из резолюции: «…
Приветствовать РСДРП как единственную организацию, защищающую
интересы трудящихся народных масс всех стран, предложить Совету Рабочих и Солдатских депутатов руководствоваться в своих политических
выступлениях классовой политикой РСДРП».
Временное правительство отстранило от должностей генерал-губернаторов, губернаторов, градоначальников, возложив временно обязанности местной администрации на председателей губернских и уездных
управ и городских голов, присвоив им наименование «губернских комиссаров Временного правительства».
Минск. Исполком Совета рабочих депутатов утвердил начальником рабочей милиции Михаила Фрунзе.
4 марта Ленин пишет «Набросок тезисов 4 (17) марта 1917 года» о задачах революционного пролетариата и его партии в революции и посылает его в Стокгольм и Христианию для руководства большевикам, отъезжающим в Россию.
Из «Набросок тезисов»:
«…Новое правительство, захватившее власть в Петербурге или, вернее, вырвавшее её из рук победившего в геройской кровавой борьбе про-
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летариата, состоит из либеральных буржуа и помещиков,.. из заведомых
сторонников и защитников империалистической войны с Германией… В
первом своём обращении к народу правительство это ни слова не сказало
о главном и основном вопросе данного момента, о мире…
Новое правительство не может дать народу хлеба… Чтобы дать народам хлеб, необходимы революционные меры против помещиков и капиталистов, а эти меры в состоянии осуществить лишь рабочее правительство.
Новое правительство сулит в своём манифесте всяческие свободы, но
не исполняет своего прямого и безусловного долга немедленно… открыть
все казённые и общественные здания под народные собрания, назначить
выборы во все местные учреждения и земства, отменить все стеснения
прав местного самоуправления, осуществить не только свободу вероисповедания, но и свободу от религии, отделить тотчас школу от церкви и освободить её от чиновничьей опеки…
Новое правительство не говорит в своей программе ни слова о 8-часовом рабочем дне и других экономических улучшениях положения рабочих, ни о земле для крестьян, о передаче крестьянам без выкупа всех
помещичьих земель, обнаруживая молчанием об этих насущных вопросах
свою капиталистическую и помещичью природу. Дать народу мир, хлеб и
полную свободу в состоянии лишь рабочее правительство, опирающееся
на громадное большинство сельских рабочих и беднейших крестьян.
Революционный пролетариат не может поэтому… не ставить себе задачи продолжить борьбу за завоевание демократической республики и социализма… Необходимо, чтобы все трудящиеся массы деревни и города,
а также войско, узнали правду о теперешнем правительстве и его действительном отношении к насущным вопросам. Необходима организация
Советов рабочих депутатов и вооружение рабочих; необходимо перенесение пролетарских организаций на войско и на деревню… Необходима
идейная и организационная самостоятельность партии революционного
пролетариата, не поддавшейся лжи буржуазных фраз, обманывающих народ речами о «защите отечества»… Поэтому мы не можем идти ни в какие
ни блоки, ни союзы, ни даже соглашения с занимающими колеблющееся
и неопределённое положение. Подобные соглашения не только внесли бы
ложь в сознание масс и сделали их зависимыми от буржуазии России, но и
ослабили и подорвали бы руководящую роль пролетариата…»
С 4 по 22 марта Ленин делает выписки из иностранных газет с сообщениями о Февральской революции в России.
5 (18) марта. После трёхлетнего перерыва в Петрограде возобновился
выпуск центральной большевистской газеты «Правда».
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О ГАЗЕТЕ «ПРАВДА»
После подавления революции 1905-1907 годов в России действовали немногочисленные местные организации РСДРП. В январе 1912
года большевикам удалось собраться и провести конференцию в Праге
(Пражская конференция – 6-я Всероссийская конференция РСДРП проходила с 5 по 17 января по старому стилю). Туда прибыли представители от более 20 местных организаций и меньшевики-партийцы. Работой
конференции руководил Ленин. Конференция определила тактику партии – восстановление и укрепление нелегальных партийных организаций и создание широкой сети легальных опорных пунктов для работы в
массах. Конференция избрала новый большевистский состав Центрального комитета во главе с Лениным. Было принято также решение об
издании ежедневной массовой легальной газеты. Такой газетой стала
«Правда».
Первый номер ежедневной газеты «Правда» вышел в воскресенье
22 апреля (5 мая) 1912 года в Петербурге. Заметьте, газета родилась в
годы столыпинской реакции. Насмерть напуганное первой русской революцией самодержавие пыталось подавить народное стремление к свободе. И вот в этой гнетущей атмосфере, когда даже у некоторых революционеров опускались руки, когда сомнения и неверие в успех народного
дела одолевали многих социал-демократов, выходит первый номер новой
большевистской газеты.
Из воспоминаний В.Приходько: «Типографией «Художественная печать» на Ивановской улице, дом 14, в Петербурге владел предприимчивый делец Березин. У него печатались и большевистская «Звезда», и газеты меньшевиков, и черносотенная «Земщина». Я работал метранпажем
«Звезды» со дня её основания. И вот в 1912 году, числа 20 апреля (по старому стилю), мне предложили перейти на верстку «Правды». Наборщиков
для неё тоже подобрали из «Звезды».
21 апреля в типографии было необычайно оживлённо. Работу по выпуску газеты начинали поздно, часа в 4 дня. С какой-то особой торжественностью подготовлялось место для верстки. А когда из редакции принесли
материалы и я раздал их наборщикам, по цеху прокатилось «ура».
А ещё раньше – в середине апреля, свидетельствует история, на квартире у депутата Государственной думы от питерских рабочих Н.Г.Полетаева состоялось совещание. Кроме хозяина квартиры на нём присутствовали: Н.И.Батурин, М.С.Ольминский, И.В.Сталин и другие. На этом совещании был составлен план первого номера «Правды».
На её первой странице вверху было написано: «Ежедневная рабочая газета». Редакция стремилась сделать газету теоретическим органом
партии и вместе с тем – ежедневной газетой для рабочих. Поэтому были
введены постоянные разделы: рабочее движение, стачка, на фабриках и
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заводах, труд и жизнь работниц, местная хроника. Печатались «неурезанные» лозунги рабочего движения, выступления большевистских депутатов Думы. Распространялась «Правда» по подписке в 944 пунктах России
и насчитывала к июлю 1914 года 11 500 подписчиков. В день второй годовщины своего издания «Правда» сообщала, что только за один год на
её страницах напечатаны 11 124 рабочие заметки, корреспонденции, в
среднем 41 в каждом номере.
Первоначальный денежный фонд газеты составили взносы ЦК партии
– 3 000 рублей, далее взнос М.Горького – 2 000 рублей, а также большевика А.Тихомирного (сына казанского купца). Основным источником стали
сборы рабочих – около 44 000 рублей.
В.И.Ленин отмечал положительную роль Пражской конференции в налаживании выпуска газеты. Он в письме А.М.Горькому из Кракова 1 августа 1912 года писал: «…А в России революционный подъём, не иной какой-либо, а именно революционный. И нам удалось-таки поставить ежедневную «Правду» - между прочим, благодаря именно той (январской)
конференции, которую лают дураки».
5 июля 1913 года «Правда» была закрыта царским самодержавием.
Выпуск её быстро возобновлялся под другими названиями: «За Правду», «Пролетарская Правда», «Путь Правды». 8 июля 1914 года «Правда»
была окончательно запрещена за систематическую публикацию материалов, «направленных на подрыв общественного спокойствия и изменение существующего образа правления». Возобновилось издание газеты
«Правда», как уже отмечалось, лишь после свержения самодержавия – 5
марта 1917 года. Но её потом закрывало и Временное правительство четыре раза, а в начале 90-х годов и Ельцин. Властью Ельцина выпуск газеты приостанавливали с 24 по 30 августа 1991 года. Затем с 12 марта по 6
апреля 1992 года выпуск «Правды» приостанавливался в результате «шоковой терапии» (из-за нехватки средств) – правительство «новой» России
поддерживало только ту прессу, которая содействовала реформам.
Горячие строки из 1917-го.
В мае 1917 года исполнилось пять лет «Правде» - газете, которая стала
главным печатным органом партии большевиков, её трибуной, агитатором и организатором. В год свержения царского самодержавия «Правда»
сыграла исключительную роль. Именно вокруг «Правды» сплотились наиболее последовательные революционеры в дни Февральской революции.
Именно «Правда» первой разоблачила истинный характер Временного правительства и его подпевал из мелкобуржуазных партий – эсеров и
меньшевиков. Именно «Правда» призвала покончить с мировой войной,
первой бросила лозунг: «Вся власть Советам!» Именно «Правда» последовательно отстаивала интересы трудящихся. А с возвращением В.И.Ленина из эмиграции «Правда» стала настоящим знаменем грядущей социалистической революции.
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Свой пятилетний юбилей газета встречала на переднем крае борьбы за
превращение буржуазной революции в социалистическую. Трудовой народ
признал «Правду» по-настоящему своей газетой. Но и буржуазия понимала её значение. Вопреки провозглашенной свободе слова, она устроила
настоящую травлю газеты и преследование её активистов. 14 (27) марта
«Правда» обратилась к читателям: «В буржуазной печати открыт поход против «Правды». Все средства пущены в ход, чтобы принизить её значение в
широких кругах революционного народа. «Правду» знает петроградский и
российский пролетариат, знает правдистов – членов Государственной думы
Г.Д.Петровского, Муранова, Бадаева, Шагова, Самойленко. Он знает, что
эти избранные рабочими представители и руководители «Правды» пошли
в ссылку за то, что в самом начале войны, когда никто не решался поднять
свой голос против царизма, провозгласили революционную борьбу за свержение старого строя и за демократическую республику.
Теперь от имени этих освобождённых правдистов-депутатов перед лицом травли буржуазной печати мы отдаём рабочую газету «Правда» под
защиту революционного рабочего класса и революционной армии».
Ситуация была сложной. Петроградский Совет, где большинство было
за эсерами и меньшевиками, преступно сдавал завоеванные рабочим
классом и революционной армией позиции. Буржуазия постепенно прибирала власть. «Правда», настойчиво, по-революционному просвещавшая трудящихся, призывавшая не оказывать никакого доверия Временному правительству, нацелившая народные массы на социалистическую
революцию, становилась смертельным врагом буржуазии и оппортунистов. Власть пыталась задушить газету финансовой удавкой. И тогда редакция 18 марта обратилась к своим читателям: «Против «Правды» организован систематический поход, и мы знаем, где его руководящий центр.
Он там же, где находится центр организующейся буржуазной контрреволюции… Поход против «Правды» - только первый этап в контрреволюционном походе против слишком большого – на их взгляд – влияния рабочих
масс на весь ход дел в освобождённой России… Вставайте же, товарищи,
на защиту своей газеты!»
В номере от 23 апреля (6 мая) «Правда» призывала отметить День печати:
«1. Усиленными сборами в пользу «Правды» и партийной типографии.
2. Вербовкой постоянных подписчиков на «Правду».
3. Устройством специальных бесед в каждой части, каждой роте, в каждой группе солдат для разъяснения позиций «Правды» и для борьбы
против травли».
Газете была крайне необходима собственная типография. Рабочий
класс горячо отозвался на призыв начать сбор средств. В короткий срок
собрали необходимую сумму. Но условия изменились, и «Правда» снова
попросила помощи у читателей:
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«Нашим друзьям! Мы обратились к вам за поддержкой и просили вас
собрать 75 тыс. рублей на покупку партийной типографии. За несколько
дней вы собрали 75 334 руб. 45 коп. Вчера типография куплена. Она стоит
250 тыс. рублей. 180 000 есть. Но нужно к 15 мая ещё 75 тысяч. Призываем
собрать».
Рабочий люд страны в 1917 году смог помочь своей газете. В солидарности всегда была сила рабочего человека.
В.И.Ленин – Правдист № 1.
Когда берешь свежий номер «Правды», а её я выписываю уже около
сорока лет, всё время глаз останавливается на короткой фразе, размещённой под орденом Ленина: «Газета основана 5 мая 1912 года В.И.Лениным». Сам же Ленин никогда не подчёркивал личной роли в создании
главной газеты. Наоборот, он выделял заслуги других и, в особенности,
роль пролетариата. Летом 1912 года он писал: «Поставив ежедневную рабочую газету, питерские рабочие совершили крупное, без преувеличения
можно сказать, историческое дело… Создание «Правды» является выдающимся доказательством сознательности, энергии и сплочённости русских рабочих».
«Правда» вышла в мир прессы в качестве именно рабочей газеты. Рабочей в любом смысле – как трибуна рабочего протеста, как обращённое к
рабочим слово товарищей по борьбе, как издание, выходящее на средства
рабочих. В последнем обстоятельстве Ленин видел самую точную оценку
классовой позиции издания: «Газета, основанная на пятаки, собранные
маленькими заводскими и фабричными кружками рабочих, во много раз
солиднее, прочнее, серьёзнее поставлена (и с точки зрения финансовой,
и – что всего важнее – с точки зрения развития рабочей демократии), чем
газета, основанная на десятки и сотни рублей, внесённых сочувствующей
интеллигенцией».
О роли В.И.Ленина как основателя «Правды» убедительно свидетельствует его постоянная забота о финансовой стороне издания. Вот он обращается к А.М.Горькому, с которым был дружен и близок до последних дней
жизни: «Если не найти деньжонок на расширение и упрочение «Правды»
- погибнет она… 200 номеров выдержали – рекорд! Влияем всё же на 2030 тысяч читателей рабочих систематически в марксистском духе, дело
большущее, дьявольски жаль было бы, ежели оно погибнет. Обдумываем
со всех сторон и всячески с депутатами, как бы вывернуться из трудного
положения «Правды», но боимся, что без финансовой поддержки со стороны не вывезти».
И всё же в рабочей поддержке рублём В.И.Ленин видит прежде всего политический смысл. Заслуживает внимания своеобразие его подхода к пожертвованиям, получаемым «Правдой»: «Нас интересуют сейчас
только сборы, сделанные самими рабочими и при том не одиночками…
а именно группами рабочих, несомненно, обсуждавших заранее, следует
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ли давать деньги, кому давать, на какую цель… Каждый групповой сбор
означает не только сумму пятаков и гривенников, но ещё нечто гораздо
более важное: сумму совместной, массовой энергии, решимость групп рабочую газету поддержать, распространять, направлять, создавать своим
собственным участием».
Ленин подчёркивает некоммерческий характер деятельности «Правды». Подводя итоги первого года её издания, он обращает на качественное отличие такого издания от буржуазных средств информации: «Если
для буржуазных подписчиков газета важна ради сбыта – всё равно, где
она сбывается, всё равно, сплачивает ли она известный класс, - то для
марксиста газета важна как орган просвещения и сплочения действительно передовых классов. Для нас не безразлично, где и как сбывается
наша газета. Для нас всего важнее знать, служит ли она на деле просвещению и сплочению передового класса России, то есть рабочего класса».
Внимание В.И.Ленина к газете не сводилось к общеполитическим и
финансовым вопросам. Он активно участвовал в творческой жизни журналистского коллектива. Уже после выхода первых номеров газеты он настаивает: «Социалистический орган должен вести полемику: наше время
– время отчаянного разброда, и без полемики не обойтись…»
Ленин рекомендует журналистам, как теперь говорят, работать на опережение: «Если вы промолчите, вы отстали! А газета, которая отстаёт, погибла».
Мария Ильинична Ульянова, многолетний ответственный секретарь
«Правды», вспоминала, что в апреле 1917 года по возвращении из эмиграции за редактирование «Правды» взялся Владимир Ильич Ленин. По
её мнению, это был один из блестящих периодов «Правды». Определённость, честность позиции, блестящие статьи лучших литераторов, в которых они немедленно откликались на все злободневные вопросы, делали
её крайне интересной.
А вот наказ Ленина, адресованный прямо-таки непосредственно нам:
«Существующие легально, руководимые в марксистском духе российские
газеты в настоящий момент являются самым важным открытым рупором
для… рабочих масс в связи с агитационной работой партии».
Прошло 95 лет. На просторах страны – 21 век. Контрреволюционный
переворот изменил Россию. Но коммунистическая печать от своих принципов не отступает, к власти не подстраивается. 5 мая – день выхода первого номера «Правды», а также день рождения Карла Маркса. Этим всё
сказано.
«Правда» вновь на острие борьбы трудящихся за свои права, за настоящую, а не буржуазную, демократию, за социализм. Свой юбилей газета и её сотрудники опять встречают в трудных, боевых условиях. Буржуазная власть, как и почти век назад, пытается экономически задушить главный печатный орган коммунистов. Но, как и в революционном 1917 году,
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сейчас верные друзья «Правды» берегут газету – вот уже более десяти лет
существует Фонд поддержки «Правды». И по-прежнему актуален призыв
газеты к партийцам, с которым «Правда» обращалась в революционном
1917 году: «Правда» должна быть у всякого газетчика, «Правда» должна
быть везде, где собираются рабочие и солдаты. Голос «Правды», правды
социализма и международного братства пролетариев, будет звучать вопреки и наперекор ненависти шовинистов и злобному негодованию друзей «капиталистического порядка».
Кстати. 4-й съезд КПРФ, состоявшийся 19-20 апреля 1997 года подтвердил статус «Правды» как центрального органа партии. Из резолюции
съезда по вопросу «О газете «Правда»: «4-й съезд КПРФ считает необходимым вернуть старейшей российской рабочей газете «Правда», 85-летие которой отмечается 5 мая 1997 года, статус центрального органа партии и поручает ЦК КПРФ принять необходимые организационные и финансовые меры для регулярного выхода газеты.
Газета «Правда» - политический символ коммунистического и рабочего движения. Её регулярный выпуск должен стать серьёзной идеологической и моральной поддержкой для всех коммунистов как в России, так и
за её пределами».
Вернёмся к хронике событий семнадцатого года.
6 (19) марта. Выступая в Московском Совете, Керенский заявил, что «в
самом непродолжительном времени Николай 11 под его личным наблюдением будет отвезён в гавань и оттуда на пароходе отправится в Англию…»
Композитор А.К.Глазунов приступил к созданию нового гимна России
вместо упразднённого революцией «Боже, царя храни». В качестве временного государственного гимна использовалась «Марсельеза».
7 марта. «Опровергая» заявление Керенского, Временное правительство постановило «признать отреченных императора Николая 11 и его супругу лишенными свободы и доставить отрекшегося императора в Царское Село». 9 марта император и царская семья были арестованы. Первые пять месяцев они находились под охраной в Царском Селе, в августе
1917 года их переправили в Тобольск.
Из телеграммы в Петроград: «Енисейский союз учащихся, воодушевлённый бессмертным подвигом братьев-рабочих, свергнувших самодержавие, шлёт им горячий привет. Товарищи! Смело вперёд! Молодая Россия за вас! Шлём на дело революции 300 рублей от литературно-музыкального вечера…»
Иваново-Вознесенск. Городской Совет депутатов постановил провести на фабриках дополнительные выборы в Совет (1 депутат – от 1000 человек).
Кинешма. Совет рабочих депутатов принял положения: о народной
милиции, о пропагандистских кружках, о фабрично-заводских комитетах.
Из воззвания Совета: «…Полицейско-самодержавный строй настоль-

54

ко сильно давил проявления рабочей самодеятельности, что от рабочих
организаций, созданных во время великого народного движения 19051906гг., почти не осталось следа. Разрозненность и темнота рабочих на
фабриках и заводах ещё слишком очевидна. Надо напрячь все силы, чтобы весь рабочий класс был сплочен в единую семью… Надо широко раздвинуть рамки революционной пропаганды… Пусть каждый рабочий научится отличать своих друзей и врагов. Надо усилить печатание революционных листовок, распространение революционно-партийной литературы.
Для этого, товарищи, нужны деньги, но их нет у Совета рабочих депутатов.
Наша обязанность дать эти средства – свои трудовые гроши, собранные
на общее дело…»
Юрьевец. Избранные в Совет депутаты избрали председателем Совета
беспартийного рабочего с мельницы Дмитриевского, его товарищем (заместителем) – большевика Полозова, казначеем – большевика Шмонова.
Ленин пишет «Письма из далёка» и направляет их через Христианию
(Осло) в «Правду». Из первого письма «Первый этап первой революции»:
«…Всё новое правительство – монархисты… не успело добить царскую монархию, как уже начало вступать в сделки с династией помещиков Романовых. Буржуазии октябристско-кадетского типа нужна монархия, как
глава бюрократии и армии для охраны привилегий капитала против трудящихся… Кто говорит, что рабочие должны поддерживать новое правительство в интересах борьбы с реакцией царизма… тот изменник рабочих,
изменник делу пролетариата, делу мира и свободы… Единственная гарантия свободы и разрушения царизма до конца есть вооружение пролетариата, укрепление, расширение, развития роли Совета рабочих депутатов.
Всё остальное – фраза и ложь, самообман политиканов либерального и
радикального лагеря, мошенническая проделка…
Наша революция буржуазная – поэтому рабочие должны поддерживать буржуазию, говорят Потресовы, Гвоздевы, Чхеидзе. Наша революция
буржуазная – говорим мы, марксисты, - поэтому рабочие должны раскрывать глаза народу на обман буржуазных политиканов, учить его не верить
словам, полагаться только на свои силы, на свою организацию, на своё
объединение, на своё вооружение…
Правительство октябристов и кадетов, Гучковых и Милюковых, не может – даже если бы оно искренне хотело этого – не может дать народу
ни мира потому, что оно есть правительство войны, правительство продолжения империалистической бойни… Русский капитал есть отделение
«всемирной фирмы», ворочающей сотнями миллиардов рублей… Ни хлеба – потому что это правительство буржуазное, В лучшем случае оно даст
народу… «гениально организованный голод»… Ни свободы – потому, что
это правительство помещичье-капиталистическое, боящееся народа…»
8 (21) марта. Временное правительство заявило о принятии на себя
всех заграничных финансовых обязательств царской России.

55

Временное правительство образовало Чрезвычайную следственную
комиссию для расследования противозаконных по должности действий
бывших министров и прочих высших должностных лиц. Хотя в ходе следствия комиссия собрала огромный материал, она так и не смогла доказать противозаконность действий со стороны высших должностных лиц
Российской империи. Следственная комиссия действовала до марта 1918
года.
Петроград. Бюро ЦК пришло к выводу, что Исполком Петросовета является ещё более оппортунистическим, чем сам Совет, и «поэтому желательно его переизбрание и расширение».
8 марта (по новому стилю) по призыву большевиков состоялась демонстрация работниц Петрограда против голода, войны и царизма. Она была
поддержана забастовкой рабочих.
Кстати. 8 марта – Международный женский день. Учреждён в 1910
году на 2-й Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене по предложению видной деятельницы германского и международного рабочего движения, главного редактора журнала работниц Германии
«Глейхейт» Клары Цеткин как День солидарности женщин всех стран в
борьбе за равные с мужчинами экономические и политические права. В
декабре 1977 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила эту дату
как Международный день борьбы за права женщин и международный
мир.
Иваново-Вознесенск. Из листовки комитета РСДРП: «Почти полстолетие РСДРП боролась за идеалы лучшего будущего рабочего класса.
Тысячи лучших борцов за рабочее дело погибли в тюрьмах, на каторге, в
ссылках смертью мучеников-героев. При всей силе кровавого царизма не
погибло наше рабочее дело и не могло погибнуть. Все имена лучших борцов мы увидим вписанными на скрижалях исторической борьбы. Начало
сделано, свергнуто самодержавие клятвопреступника Николая кровавого… Наконец-то мы получили свободу, нас, рабов станка, конторки, прилавка признали полноправными гражданами. Но это ещё не всё. Для того,
чтобы пролетариат мог прочно удержать завоевание, чтобы не могло быть
возврата к прошлому… создавайте фабрично-заводские комитеты. Вступайте в ряды Российской социал-демократической рабочей партии…»
9 (22) марта. Большевистская «Правда» выходит с передовой статьёй:
«Царская монархия разбита, но ещё не добита».
Из резолюции Русского бюро ЦК РСДРП «Тактические задачи»: «…
Теперешнее временное правительство по существу контрреволюционно,
состоит из представителей крупной буржуазии и дворянства, а потому с
ним не может быть никаких соглашений. Задачей революционной демократии является создание временного революционного правительства
демократического характера (диктатура пролетариата и крестьянства)».
Из протокола заседания Исполкома Петроградского Совета:
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1. Об аресте Николая Романова.
Ввиду полученных сведений, что Временное правительство решило
предоставить Николаю Романову выехать в Англию и что в настоящее
время он находится на пути к Петрограду, Исполком решил принять немедленно чрезвычайные меры к его задержанию и аресту… разослать радиограммы во все города с предписанием арестовать Николая Романова.
Вместе с тем, объявить немедленно Временному правительству о непреклонной воле Исполкома не допустить отъезда в Англию Николая Романова и арестовать его. Местом водворения Николая Романова назначить
Трубецкой бастион Петропавловской крепости, сменив для этой цели командный состав последней…»
В тот же день прибывший в Петроград из Могилёва поезд с «царским
вагоном» без остановки проследовал в Царское Село. По прибытии на
«императорский вокзал» выскочившая из поезда «императорская» свита
и обслуга тут же разбежалась, кто куда.
Ленин завершает второе из «Писем из далёка» - «Новое правительство и пролетариат»: «…Поддерживать правительство войны, правительство реставрации пролетариат не может и не должен. Для борьбы с реакцией, для отпора возможным и вероятным попыткам… восстановить монархию и собрать контрреволюционное войско, необходима… организация, расширение, укрепление пролетарской милиции, вооружение народа
под руководством рабочих…»
Иваново-Вознесенск. Состоялось первое легальное расширенное,
с представителями 12 фабрик и заводов, городское собрание членов
РСДРП. После доклада З.Невского о программе РСДРП обсуждены вопросы о политической работе в массах и возрождения профсоюзов.
10 (23) марта. Временное правительство приняло указ об упразднении Департамента полиции и учреждении Временного управления по делам общественной полиции и по обеспечению личной и имущественной
безопасности граждан.
11 (24) марта. В газетах помещено сообщение из Берлина: «…Максим
Горький послал как правительству, так и Исполнительному комитету восторженно написанное приветствие. Он приветствует победу народа над
владыками реакции и призывает всех сынов России помочь постройке
нового русского государственного здания. В то же время он призывает
увенчать его освободительное дело заключением мира. Это не должен-де
быть мир во что бы то ни стало…»
Ленин завершает третье из «Писем из далёка» - «О пролетарской милиции». «…Гучковское правительство… связанное интересами капитала
вынуждено стремиться… к охране чудовищных прибылей капитала и помещиков, к восстановлению монархии… Находясь под давлением голодных масс, правительство вынуждено лгать, вертеться, выгадывать время,
как можно больше «провозглашать» и обещать (обещания – единствен-
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ная вещь, которая очень дешева даже в эпоху бешеной дороговизны), как
можно меньше исполнять, одной рукой давать уступки, другой отбирать
их… В наилучшем случае новое правительство может несколько оттянуть
крах, опираясь на все организаторские способности всей русской буржуазии и буржуазной интеллигенции. Но даже в этом случае оно не в состоянии избежать краха…
Товарищи рабочие! Вы проявили чудеса пролетарского героизма вчера, свергая царскую монархию. Вам неизбежно придётся в более или менее близком будущем снова проявить чудеса такого же героизма для свержения власти помещиков и капиталистов, ведущих империалистическую
войну. Вы не сможете прочно победить… если не проявите чудес пролетарской организованности!.. Найдётся ли в массе русских рабочих столько сознательности, выдержки, героизма, чтобы снова проявить «чудеса
пролетарской организации», чудеса смелости, инициативы, самопожертвования? Завоевание власти пролетариатом и беднейшими слоями населения – вот путь, который приведёт нас к миру и социализму».
12 (25) марта. Временное правительство направило губернским комиссарам в Красноярск и Иркутск предписания о немедленном освобождении и обеспечении проезда до Петрограда арестованных в 1915 году.
12 марта 1917 года И.В.Сталин, мужественно перенеся все невзгоды
туруханской ссылки, снова в Питере – революционной столице России.
ЦК партии поручает Сталину руководство газетой «Правда».
Партия большевиков только что вышла из подполья. Многие из наиболее видных и активных членов партии возвращались из далёких ссылок и
тюрем. Ленин находился ещё в эмиграции в Швейцарии. Временное правительство задерживало его приезд всяческими мерами.
12 марта Ленин пишет четвёртое из «Писем из далека» - «Как добиться мира?»

НАРОД ХОТЕЛ МИРА
Февральская революция ускорила развитие общественно-политических процессов в стране. Эйфория революционного единения рабочих,
солдат, а фактически – крестьян в солдатских шинелях и буржуазии против
ненавистного самодержавия постепенно угасала. На первое место выходили классовые интересы, которые требовали от классов, общественных
слоёв и политических партий определить своё отношение к ближайшим
целям и задачам революции.
Одним из важнейших вопросов, стоявших в повестке дня, был вопрос
о мире. Без его решения невозможно было выйти из глубокого кризиса,
в котором оказалась страна. Именно по нему разгорелись политические
страсти и произошел раздел между теми, кто хотел подлинного револю-
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ционного обновления России, и сторонниками «гучковско-милюковской
полумонархии». Большевики последовательно отстаивали программу,
выдвинутую партией ещё в октябре 1915 года, в основе которой были требование немедленного заключения демократического мира без аннексий
и контрибуций и призыв к рабочим воюющих стран свергнуть их правительства и взять власть в свои руки.
Из воззвания Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов «К народам всего мира», опубликованного в газете «Правда» 15
(28) марта: «Трудящиеся всех стран! Братски протягиваем вам руку через
горы братских трупов, через реки невинной крови и слёз, через дымящиеся развалины городов и деревень, через погибшие сокровища культуры, - мы призываем вас к восстановлению и укреплению международного
единства. В нём залог наших побед и полного освобождения человечества. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Большевистские организации развернули массовую агитационную
компанию. Правая газета «Новое время» 17 (30) марта сообщала: «Орган
большевиков «Правда» издаёт брошюру в количестве 200 тысяч экземпляров под названием «Кому нужна война». Брошюра эта предназначена
для рассылки по всей России в целях агитации в пользу прекращения войны. В противовес такой агитации Центральный военно-промышленный
комитет постановил организовать энергичную пропаганду необходимости
войны до победного конца».
Временное правительство, выполняя обязательства перед Англией
и Францией, взяло твёрдый курс на продолжение мировой бойни. Чтобы обмануть народ, оно широко использовало патриотическую риторику.
М.В.Родзянко в газете «Русские ведомости» от 25 марта (7 апреля) призвал: «Объединимся вокруг Временного правительства и будем все ему
помогать во имя славы Родины, с твёрдой верой в силу свободного и могучего народа! Объединимся! Довольно неладов! Отечество в опасности!»
Между тем за пламенными призывами защитить революционное Отечество скрывались всё те же захватнические империалистические цели,
что и подтвердил лидер кадетов и министр иностранных дел Милюков.
Из газеты «Русские ведомости» 23 марта (5 апреля): «Вопрос об обладании Константинополем, как и вообще о Европейской Турции, должен
быть также отнесён к числу наиболее важнейших проблем войны. И если
мы, русские, претендуем на обладание Константинополем и проливами, то
этим мы ничуть не посягаем на национальные права Турции, и никто нам
не вправе бросить упрёк в захватных тенденциях. Обладание Царьградом
всегда считалось исконной национальной задачей России».
Как далеки были эти господа от нужд и чаяний народа России, измученного годами империалистической войны! Народ прежде всего хотел мира. Деревня обезлюдела и обнищала, так как миллионы мужиков
были мобилизованы. Два миллиона лошадей правительство забрало
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для нужд фронта. Резко упало производство сельскохозяйственной продукции. Страну терзали продовольственный кризис, отсутствие товаров
первой необходимости, дороговизна, спекуляция. Революция обострила
земельный вопрос. Крестьянство настойчиво требовало отобрать землю у
помещиков и передать тем, кто её обрабатывает. Рабочие выступали с лозунгами 8-часового рабочего дня и немедленного повышения зарплаты.
Народы национальных окраин бывшей Российской империи тоже ждали
решения своих проблем. Передовые представители разных слоёв населения ратовали за установление демократической республики. Из газеты
«Правда» за 9 (22) марта 1917 года:
«Собрание женщин – работниц заводов «Скороход», «Динамо», «Сименс-Шуккерт» и фабрики Петрова (Московский район) 5 марта, обсудив
вопрос о настоящем положении страны, признало необходимым организоваться всем женщинам и вместе с революционным пролетариатом и революционной армией с поддержкой Совета рабочих и солдатских депутатов бороться за полное равноправие женщины, социальное страхование,
восьмичасовой рабочий день, конфискацию помещичьих, монастырских,
кабинетных и удельных земель в пользу крестьян и за Демократическую
республику».
Однако Временное правительство ограничилось введением элементарных политических буржуазных свобод и прав, откладывая провозглашение республики до победоносного окончания империалистической войны. Не спешило оно решать и вековой вопрос о земле. Напуганное размахом революции, оно стремилось ликвидировать двоевластие, лишив
Советы реального политического влияния, переманить на свою сторону
мелкобуржуазное большинство в Советах, повязать эсеров и меньшевиков коллективной ответственностью, воспользоваться их влиянием на
массы трудящихся. И мелкобуржуазные партии активно пошли на сотрудничество с Временным правительством, они обрушились на большевиков
за их критику новой власти.
Издаваемая меньшевиками газета «Вперёд» 21 марта (3 апреля) писала: «Временное правительство – вот тот руководитель предстоящего
России процесса обновления и подготовки к Учредительному собранию.
Этому Временному правительству меньшевистская социал-демократия
оказывает посильную поддержку. Это правительство она признаёт политическим центром страны».
Печатный орган эсеров газета «Труд» 24 марта (6 апреля) убеждала:
«В нынешнее революционное сугубо ответственное перед судьбами трудового народа время нельзя валить всех и вся в одну кучу, нельзя бросать
легкомысленные обвинения, нельзя говорить, что господа «Керенские,
Милюковы и Гучковы… тайком от народа совершают какую-то сделку».
Нельзя безнаказанно для дела свободы утверждать и того, что «либералы
из Временного правительства готовят контрреволюцию».
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Оппортунистам и соглашателям дал решительный отпор В.И.Ленин в
«Прощальном письме к швейцарским рабочим»: «Наш лозунг: никакой
поддержки правительству Гучкова-Милюкова! Обманывает народ тот, кто
говорит, что такая поддержка необходима для борьбы против восстановления царизма. Напротив, именно гучковское правительство вело уже
переговоры о восстановлении монархии в России. Только вооружение и
организация пролетариата способны помешать Гучковым и Ко восстановить монархию в России. Только остающийся верным интернационализму
революционный пролетариат России и всей Европы способен избавить
человечество от ужасов империалистической войны!»
Ленин своё письмо «Как добиться мира?» начинает полемикой с М.
Горьким.«…Нет сомнения, что Горький – громадный художественный талант, который принёс и принесёт много пользы всемирному пролетарскому движению.
Но зачем же Горькому браться за политику?
На мой взгляд, письмо Горького выражает чрезвычайно распространённые предрассудки не только мелкой буржуазии, но и части находящихся под её влиянием рабочих. Все силы нашей партии, все усилия сознательных рабочих должны быть направлены на упорную, всестороннюю
борьбу с этими предрассудками…
Поэтому обращение к гучковско-милюковскому правительству с предложением заключить поскорее честный, демократический, добрососедский мир есть то же самое, что обращение доброго деревенского «батюшки» к помещикам и купцам с предложением жить «по-божецки», любить
своего ближнего и представлять правую щёку, когда ударят по левой. Помещики и купцы слушают проповедь, продолжают утеснять и грабить народ и восторгаться тем, как хорошо умеет «батюшка» утешать и успокаивать «мужичков».
Совершенно такую же роль – независимо от того, сознают они это или
нет – играют все те, кто с добренькими речами о мире обращается к буржуазным правительствам во время настоящей, империалистической войны… Разговоры о мире, обращённые к буржуазным правительствам, оказываются на деле обманом народа…»
Далее Ленин формулирует программу справедливого, демократического мира: отказ от признания договоров, заключённых царским правительством, опубликование этих договоров, предложение всем воюющим державам немедленно заключить перемирие, публикация рабочих и крестьянских
условий мира – освобождение всех колоний, всех зависимых, угнетённых и
неполноправных народов, отказ от уплаты долгов, сделанных буржуазными
правительствами на ведение империалистической войны.
14 (27) марта. Из северной ссылки в Петроград возвратились пятеро
думских депутатов-большевиков, в их числе Ф.Самойлов из Иваново-Вознесенска и Н.Шагов из Родников.
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В Юрьевце уездное совещание решило реорганизовать на демократических началах уездное земство и предупредило жителей села Порздни,
недовольных свержением царя, освободивших арестованного царского
урядника и угрожавших сторонникам нового строя арестами, что «за всякое
дальнейшее нарушение порядка в дальнейшем им грозит суровая кара».
Ленин одобряет план С.Н.Рабич вернуться в Россию через Германию.
Ранее он сообщал о полной невозможности проехать в Россию через Англию.
Из статьи Сталина «О Советах рабочих и солдатских депутатов», опубликованной в «Правде»: «…Силы старой власти падают, но они ещё не
добиты… Тёмная работа черных сил идёт непрерывно. Для того, чтобы
разбить старую власть, достаточно было временного союза восставших
рабочих и солдат… Но для того, чтобы сохранить добытые права и развернуть дальше революцию… необходимо союз этот сделать сознательным
и прочным, длительным и устойчивым, чтобы противостоять провокаторским вылазкам контрреволюции. Органами этого союза являются Советы
рабочих и солдатских депутатов. И чем теснее сплочены эти Советы, чем
крепче они организованы… тем реальнее гарантии против контрреволюции…»
15 (28) марта. Бюро ЦК РСДРП опубликовало протест против травли
«Правды» буржуазными газетами.
16 (29) марта. Временное правительство провозгласило независимость Польши.
Кадетская газета «Речь»: «…Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов играет совершенно исключительную роль среди общественных организаций…»
Надеждами на лучшую жизнь и светлое будущее, а также опасениями
за жизнь настоящую, в сложившейся нестабильной политической обстановке в стране, были полны умы кинешемцев. Мнение своих земляков
выразил в стихах неизвестный Ф.Берг на страницах «Известий Костромского Губернского земства» за 16 марта 1917 года:
Чтоб не лилась неповинная кровь,
Дай тебе Боже, родная земля,
Мудрых вождей и великих,
Слез неутешных не лилось,
Чтоб вековечно святая любовь
Чтобы не слышали эти поля
В грешных сердцах воцарилась.
Криков проклятия диких.
18 (31) марта. Под давлением рабочих Московский Совет ввёл на
предприятиях города 8-часовой рабочий день и потребовал от Временного правительства издания соответствующего декрета.
Заграничная коллегия ЦК РСДРП(б) принимает постановление о порядке возвращения эмигрантов в Россию, написанное Лениным.
19 марта (1 апреля). Из телеграммы солдат 127-го Путивльского полка
военному министру Гучкову: «19 сего марта полк был построен для принятия Временному правительству присяги, но не в полном составе, при зна-

62

мени полка с вензелем Николая 11. По требованию солдат снять вензель
Николая 11 командир отказался, почему присягу полк не принял…»
При Московском комитете РСДРП создано Военное бюро для проведения партийно-политической работы в войсках Московского гарнизона во
главе с Ольгой Варенцовой.
Ленин посылает телеграмму Я.С.Ганецкому в Стокгольм с просьбой
выделить две или три тысячи крон для переезда большевиков-эмигрантов из Швейцарии в Россию в количестве не менее 10 человек.
20 марта (2 апреля). Из резолюции митинга солдат Московского гарнизона: «1. Мы, солдаты революционной армии, заявляем решительный
протест против отправки на фронт солдат революционной армии и настаиваем на том, что в первую очередь должна быть отправлена полиция. 2.
Никто из полиции не должен иметь руководительство в частях, а должны
быть только на правах рядовых… Мы заявляем, что когда от нас потребуется защита добытой нами свободы, мы умрём с оружием в руках, но не
отдадим себя в руки врагам свободы, кто бы эти враги ни были».
Из солдатского фольклора:
Надавали мы царю
Коль мозгами шевелит,
За плохие свойствия,
Это будет большевик.
Коли мозгу вовсе нет,
На митингах говорю
С большим удовольствием…
Прозывается кадет.
Ленин в Цюрихе договаривается с Фр. Платтеном о дальнейшем ведении переговоров с германским правительством о переезде русских эмигрантов через Германию, отказываясь от посредничества с Р.Гриммом,
так как последний занял двусмысленную позицию.
21 марта (3 апреля). Иваново-Вознесенск. Совет рабочих депутатов
принял резолюцию о «недопустимости пропаганды на улицах и среди солдат ненужности войны». Из воспоминаний В.Наумова: «Мотивируя тем, что
не надо «смущать дух бойцов – защитников родины», 21 марта Совет принял
предложенную кадетствующим «беспартийным» Шориным и эсером Саловым резолюцию о поддержке Временного правительства. Исполнительная
комиссия городского комитета РСДРП дала этим фактам резкую оценку…»
Комиссия сочла целесообразным сделать в руководстве Советом «рокировку». И 23 марта большинством голосов председателем Совета был избран
Степанов, а заместителем Кузнецов. На ряде фабрик, заводов, в гарнизоне
прошли перевыборы депутатов, стоявших на стороне Временного правительства. К маю Совет практически полностью стал большевистским.
Ленин приводит в порядок кассу партии с сентября 1914 по апрель
1917 года.
22 марта (4 апреля). В связи с подготовкой к отъезду в Россию Ленин
приводит в порядок архив партии и свой личный.
23 марта (5 апреля). Петроград хоронил героев революции. На
Марсовом поле – месте военных парадов – состоялись торжествен-
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Марсово поле. Памятник Жертвам Революции
Важной частью одного из первых советских мемориальных сооружений стали плиты памятника с надписями,
которые составил А. В. Луначарский
Архитекторы И. ФОМИН (планировка), Л. РУДНЕВ (памятник)
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ные похороны 180 питерских рабочих и солдат - жертв Февральской
революции. Газета «Русские ведомости» 24 марта писала: «В проводах жертв революции приняло участие почти всё взрослое население столицы. Грандиозное шествие через Марсово поле, начавшееся в 8 часов утра, закончилось только к 10 часам вечера. В течение 14
часов по главным артериям Петрограда под звуки Марсельезы, с пением революционных гимнов тянулась непрерывная живая лента, над которой реяли и колыхались тысячи красных знамён… Погребён в братской могиле на Марсовом поле 181 человек… Личность многих осталась
невыясненной».
Из газеты «Правда»: «В дни революции в Петрограде пострадало
1382 человека: воинских чинов – 869, рабочих – 237, студентов и гимназистов – 28, других граждан – 248 человек».
На гранитной стене над могилами борцов за революцию на Марсовом
поле высечены строки А.В.Луначарского:
«Не зная имен всех героев борьбы за Свободу,
кто кровь свою отдал,
род человеческий чтит безымённых.
Всем им в память и честь
этот камень на долгие годы поставлен…
Не жертвы – герои лежат под этой могилой.
Не горе, а зависть рождает судьба ваша
в сердцах всех благодарных потомков.
В красные страшные дни
славно вы жили и умирали прекрасно».
24 марта (6 апреля). Ленин получает сообщение от Платтена о согласии германского правительства на проезд политических эмигрантов через Германию в Россию и согласии на условия проезда, выдвинутые большевиками. После получения данного известия В.И.Ленин и Н.К.Крупская
выезжают в Берн.
25 марта (7 апреля). Временное правительство приняло постановления «О передаче хлеба в распоряжение государства» и «О местных продовольственных органах». Данными документами вводилось принудительное отчуждение государством всех свободных запасов хлеба по твёрдой
цене.
Берн. Ленин в Народном доме проводит совещание с представителями левых социал-демократов Франции, Германии, Швейцарии и Польши; информирует их об обстоятельствах отъезда русских политических
эмигрантов в Россию через Германию. Во время совещания Фр.Платтен,
П.Леви, Ф.Лорио, А.Гильбо, М.Бронский знакомятся с «Протоколом о поездке» и пишут декларацию для опубликования её в прессе, в случае если
начнётся клеветническая компания против большевиков в связи с их проездом через Германию.
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Ленин в этот период занят организационными вопросами поездки: собирает эмигрантов, ведёт интенсивную переписку, заботится о финансировании поездки, продовольственном обеспечении отъезжающих, связывается с ЦК РСДРП и т.д. День отъезда несколько раз переносится. Количество отъезжающих изменяется.
26 марта (8 апреля). Временное правительство принимает постановление о «Займе свободы». Новый заём выпускался как долгосрочный (на 54 года) с погашением в течение 49 лет, начиная с 1922 года.
Низкий подписной курс, долгосрочный характер займа и т.п. должны были сделать заем привлекательным для значительной части населения. Всего за март-октябрь 1917 года было получено 3,2 млрд. рублей. «Заём свободы» своей цели не достиг. Он мало дал правительству наличных денег и не остановил переполнение рынка бумажными
деньгами.
Ленин в Берне председательствует на собрании эмигрантов – членов
РСДРП(б), созванном в связи с отъездом в Россию. На собрании прочитан
и единогласно принят написанный Лениным проект «Прощального письма к швейцарским рабочим». По поручению собрания Ленин подписывает
«Письмо».
27 марта (9 апреля). Временное правительство утвердило законопроект о трезвости. В стране запрещалась продажа населению крепких
спиртных напитков – напитков, содержащих более 1,5% спирта.
В.И.Ленин и Н.К.Крупская выезжают из Берна в Цюрих. Здесь Ленин
проводит организационное совещание с эмигрантами в связи с отъездом
в Россию. Ленин первым подписывает заявление участников проезда через Германию:
«Я, нижеподписавшийся, удостоверяю своей подписью:
1) что условия, установленные Платтеном с германским посольством,
мне объявлены;
2) что я подчиняюсь распоряжениям руководителя поездки Платтена;
3) что мне сообщено известие… согласно которому российское Временное правительство угрожает привлечь по обвинению в государственной измене тех русских подданных, кои проедут через Германию;
4) что вся политическая ответственность за мою поездку я принимаю
на себя;
5) что Платтеном мне гарантирована поездка только до Стокгольма».
Договор подписали все 32 отъезжающих – 19 большевиков, 6 «бундовцев», 3 сторонника и другие.
27 марта Ленин и Н.К.Крупская с группой эмигрантов выезжают из
Цюриха через Тайнген в Россию.
Из воспоминаний М.Харитонова: «…Вагон, в котором разместились,
был с одной стороны совершенно открыт и всякий мог свободно в него
войти и выйти.
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Неправы товарищи, которые употребляют слова «пломбированный вагон», беря эти слова без кавычек. «Пломбированным он был в том смысле, что, по условиям договора, никто из нас, кроме Платона, за всё время
нахождения вагона на территории Германии, не имел права из него выходить, как никто, кроме Платона, не имел права входить в наш вагон…»
Кстати. Фриц Платон это швейцарский социалист-интернационалист.
30 марта (12 апреля). Ленин и возвращающиеся вместе с ним в Россию политические эмигранты прибывают в немецкий город-порт Засниц.
Далее на шведском пароходе следуют в шведский город Треллеборг.
На пароходе Ленин получает радиотелеграмму от Я.С.Ганецкого, посланную капитану парохода с запросом, едет ли на пароходе Ульянов.
Через двадцать минут Ленин отвечает Ганецкому приветственной телеграммой и просит заготовить билеты для всех едущих эмигрантов. Позднее Ленин и Платтен телеграфируют Ганецкому, что в этот день в 6 часов
вечера они прибывают в Треллеборг.
В порту их встретили Я.Ганецкий и О.Гримлунд. Из Треллеборга группа
переезжает в Мальмё. Здесь, во время ужина, устроенного в честь приезда русских эмигрантов,Ленин принимает участие в беседе со шведскими
левыми социал-демократами. Поздно ночью по железной дороге отъезжают в Стокгольм.
В вагоне поезда Ленин беседует с Я.Ганецким и другими товарищами
о предстоящей работе в России, намечает состав Заграничного бюро ЦК в
Стокгольме. Корреспондентам стокгольмских газет, выехавшим навстречу, Ленин в интервью отказал; обещал передать по приезде в Стокгольм
коммюнике для прессы и общественности. «Самое важное, чтобы мы прибыли в Россию как можно скорее, - с жаром сказал Ленин. –Дорог каждый
день. Правительства приняли все меры, чтобы затруднить поездку».
В 10 часов утра 31 марта Ленин в Стокгольме. На Центральном вокзале его встречают представители левой шведской социал-демократии,
среди них депутаты риксдага К.Линдхаген и Ф.Стрём, русские большевики, живущие в Стокгольме, а также представитель социал-демократической газеты. Приезд и путь в отель «Регина» заснимается кинохроникой.
Отвечая на вопросы корреспондента газеты, Ленин сообщает, что во время проезда через Германию встреч с германскими социал-демократами
не было.
31 марта, первая половина дня. Ленин в течение часа беседует с
Ф.Стрёмом о перспективах русской революции. Затем в гостиной отеля «Регина» участвует в совместном совещании эмигрантов и шведских
левых социал-демократов; выступает с сообщением об обстоятельствах
проезда через Германию; благодарит за радушный приём и говорит о
предстоящем в ближайшее время съезде РСДРП и его задачах.
Вторая половина дня. Ленин знакомится с партийными документами и участвует в совещании большевиков, на котором организует-
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ся Заграничное бюро ЦК РСДРП в Стокгольме в составе В.Воровского, Я.Ганецкого и К.Радека для информации иностранных рабочих о
ходе и задачах русской революции; оставляет для этого бюро точные
инструкции.
Ленин посылает телеграмму председателю Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов о необходимости обеспечить группе политических заключённых эмигрантов, выезжающих из Стокгольма, беспрепятственный проезд через русскую границу.
Ленин получает в Стокгольме свидетельство для проезда в Россию,
выданное русским генеральным консульством в Швеции за № 109.
17 часов. Ленин, перед отъездом в Россию, в отеле «Регина» присутствует на обеде, устроенном шведскими левыми социал-демократами в
честь русских эмигрантов.
18 часов 37 минут 31 марта Ленин с группой эмигрантов выезжает из
Стокгольма в Россию через Финляндию. Отъезжающих провожают русские эмигранты, живущие в Стокгольме, и представители шведской общественности, всего около ста человек. За несколько минут до отхода поезда один из членов русской колонии произносит речь в честь В.И.Ленина – «неподкупного выразителя идей интернационализма». Поезд отходит
под пение «Интернационала».
Прошел месяц, как Россия порвала с самодержавием. За это время
Временное правительство отменило придворные звания, использование
царской символики на знамёнах и орденах. Развернулась компания по переименованию городов, станций, учреждений и т.п. Учебные заведения,
носившие имена императора, императрицы и наследника престола, стали именоваться по городам, в которых они находились. Были упразднены
прежние царские наименования пароходов – им были даны имена городов России. В Корсуни солдаты и горожане сняли памятник, установленный в 19 веке на средства крестьян в память о царе-освободителе Александре 11. Антиромановским настроениям поддалась даже церковь. На
епархиальном съезде в Харькове священники постановили отправить на
переплавку серебряный колокол, отлитый в память спасения императора
Александра 111 в 1888 году.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕНИНА В ПЕТРОГРАД
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЭНЕРГИЯ
«АПРЕЛЬСКИХ ТЕЗИСОВ»
1 (14) апреля. В поезде по дороге в Хапаранду Ленин принимает участие в собрании едущих в Россию эмигрантов. На собрании обсуждаются
вопросы: о поведении на русской границе, о проезде Ф.Платтена через
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В.И. Ленин
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границу в Россию, о поведении в случае допроса комиссарами Временного правительства в Петрограде.
На заседании Всероссийского совещания Советов В.П.Ногин оглашает текст письма Ленина Я.Ганецкому о невозможности для интернационалистов вернуться в Россию через Англию и предлагает резолюцию с
требованием к Временному правительству обеспечить возвращение эмигрантов на родину. Резолюция принимается.
2 (15) апреля. Ленин на шведско-русской границе подвергается обыску английскими офицерами из штаба войск Антанты.
Из Хапаранды Ленин переезжает на санях (финских вейках) по льду Ботнического залива от шведской границы к русской – пограничному пункту
Торнео. Затем поездом группа эмигрантов следует до станции Белоостров.
3 (16) апреля. Ленин по пути из Торнео в Петроград беседует с едущими в вагоне солдатами. Ленин пишет набросок «Апрельских тезисов» о
задачах пролетариата в революции.
На станции Белоостров их встречает делегация петроградских и сестрорецких рабочих во главе с членами ЦК и Петербургского комитета
РСДРП(б).
Из воспоминаний Н.К.Крупской: «…На перронах станций, мимо которых проезжали, стояли толпой солдаты… Мимо нас прошел несколько раз
бледный поручик, и когда мы с Ильичём перешли в соседний вагон, подсел к нему и заговорил с ним. Поручик был оборонцем. Ильич защищал
свою точку зрения. А в вагон мало-помалу набирались солдаты. Скоро набился полный вагон. Солдаты становились на лавки, чтобы лучше слышать и видеть того, кто так понятно говорит против грабительской войны.
И с каждой минутой росло их внимание… Ильич спрашивал, не арестуют
ли нас по приезде.
Из воспоминаний Г.Е.Зиновьева: «В Белоострове нас встречают ближайшие друзья. Среди них Каменев, Сталин и другие товарищи…»
Из воспоминаний Н.К.Крупской: «…Нас встречали Мария Ильинична,
Шляпников, Сталь и другие товарищи…»
Из воспоминаний А.М.Афанасьева: «…Поезд остановился. Сестрорецкие товарищи подхватили Ильича на руки и высоко подняли над головами. Ильич не ожидал такой бурной встречи и взволнованно говорил
нам: «Товарищи, тише, что вы… товарищи!..» На вокзале Ленин произнёс
краткую речь о значении русской революции для международного пролетариата.
Тем временем в Петрограде ждали прибытия поезда.
Из «Записок о революции» Н.Суханова: «Толпа перед Финляндским
вокзалом запружила всю площадь, мешала движению, едва пропускала
трамваи… Над бесчисленными красными знамёнами господствовал великолепный, расшитый золотом стяг: «Центральный Комитет РСДРП (большевиков)». Под красными же знамёнами с оркестрами музыки у бокового
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входа в бывшие царские комнаты были выстроены воинские части. Пыхтели многочисленные машины. В двух-трёх метрах из толпы высовывались страшные контуры броневиков. А с боковой улицы двигалось на площадь, пугая и разрезая в толпу, неведомое чудовище – прожектор…»
Из воспоминаний А.А.Янышевой: «Поезд почему-то запаздывал.
Стемнело. Над огромной толпой поднялись зажженные факелы… Море
людей, красные знамёна и факелы…»
Из газетного отчёта: «В 11 ч. 10 м. подошел поезд. Оркестр грянул
«Марсельезу». Под её звуки вышел Ленин, приветствуемый друзьями, товарищами по давнишней партийной работе. Под знамёнами партии двинулся он по вокзалу, войска взяли «на караул»… Идя дальше по фронту
войск, шпалерами стоявших на перроне и державших «на караул», проходя мимо рабочей милиции, Н.Ленин всюду был встречаем восторженно».
Тут же на перроне, к Ленину обратился рабочий И.Д.Чугурин: «Владимир Ильич… Мне поручено в ознаменование вашего возвращения на
родину вручить вам партийный билет. Большевики-выборжцы считают
вас членом своей районной организации» - и вручает Ленину партийный
билет № 600.
Из «Записок о революции» Суханова: «…В «царскую» комнату вошел,
или, пожалуй, вбежал Ленин, в круглой шляпе, с иззябшим лицом и роскошным букетом… остановился перед Чхеидзе, как будто натолкнувшись на совершенно неожиданное препятствие. И тут Чхеидзе произнёс приветственную речь, хорошо выдерживая… тон нравоучения: «Товарищ Ленин, от имени
Петербургского Совета рабочих и солдатских депутатов и всей революции
мы приветствуем вас в России… Но мы полагаем, что главной задачей революционной демократии является сейчас защита нашей революции от всяких на неё посягательств, как изнутри, так и извне. Мы полагаем, что для этой
цели необходимо не разъединение, а сплочение рядов всей демократии. Мы
надеемся, что вы вместе с нами будите преследовать эти цели…»
Чхеидзе замолчал. Я растерялся от неожиданности: как же, собственно, отнестись к этому приветствию и к этому прелестному «но». Но Ленин, видимо, хорошо знал, как отнестись ко всему этому. Он стоял с таким видом, как будто бы всё происходящее ни в малейшей степени его
не касалось: осматривался по сторонам, разглядывал окружающие лица
и даже потолок «царской» комнаты и совершенно отвернувшись от делегации исполкома, ответил так: «Дорогие товарищи, солдаты, матросы
и рабочие! Я счастлив приветствовать в вашем лице победившую революцию… Недалёк час, когда рабочие обратят оружие против эксплуататоров-капиталистов… Заря всемирной социалистической революции уже
занялась…»
Официальная и публичная часть встречи закончилась. Толпа на улице,
перед Финляндским вокзалом, шумела и категорически требовала прибывшего вождя к себе.
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Из воспоминаний А.Г.Шляпникова: «Мы направились к выходу. Усадили Владимира Ильича в закрытый автомобиль и намеревались двинуться
в объезд многотысячной толпы. Но эта попытка нам не удалась… автомобиль не пропускали. Владимиру Ильичу пришлось выйти из автомобиля.
Поблизости от нас ехали броневики, на один из них рабочие помогли ему
взобраться и, стоя на броневике, освещённый прожектором, Владимир
Ильич сказал речь…» Да, это та самая знаменитая речь, произнесённая
Лениным на площади перед Финляндским вокзалом с броневика, по возвращении в Россию после долгой эмиграции, перед тысячами рабочих,
солдат и матросов. В ней он высказал мысль о необходимости перехода от
буржуазно-демократической революции к социалистической. И впервые
провозгласил лозунг: «Вся власть Советам!»
Из репортажа в «Правде»: «…тов. Ленин приветствовал революционный русский пролетариат и революционную русскую армию. Сумевших
не только Россию освободить от царского деспотизма, но и положивших
начало революции в международном масштабе, указав, что пролетариат
всего мира с надеждой смотрит на смелые шаги русского пролетариата…»
С вокзала Ленин направляется на собрание большевиков в особняк
Кшесинской.
Из репортажа «Правды»: «…Вся толпа массою пошла за мотором до
дворца Кшесинской, где митинг и продолжался…» По пути Ленин неоднократно выступал с краткими обращениями перед рабочими и солдатами.
Говорил просто, безыскусно, но горячо и с непоколебимой уверенностью
в правоте народного дела. Слушатели принимали его слова восторженно.
Из воспоминаний А.Г.Шляпникова: «…собравшиеся около дома рабочие и солдаты не расходились, требовали т. Ленина. Ему пришлось несколько раз выступать с балкона… В помещении собрались все работники
Петербургского комитета партии. Был накрыт стол, приготовили чай. Один
солдат броневика принёс сбереженную им бутылку вина, предложил мне
угостить Ленина. Бутылку распили…» Ленин выступает с речью о новых
задачах партии большевиков.
4 (17) апреля. Ленин рано утром из дворца Кшесинской приезжает на
квартиру своей старшей сестры Анны Ильиничны Ульяновой-Елизаровой.
Потом, утром же, на квартире В.Д.Бронч-Бруевича проводит совещание с
руководителями большевистской партии.
Затем Ленин выступает в Таврическом дворце на собрании большевиков – участников Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов. Из выступления: «…Даже наши большевики обнаруживают доверчивость к правительству. Довольно приветствий, резолюций, пора начать дело. Если, товарищи, относитесь с доверием к правительству, нам не по пути… Необходимо немедленно созвать партийный
съезд… пересмотреть программу… Лично от себя – предлагаю переменить
название партии, назвать Коммунистической партией. Название «комму-
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нистическая» народ поймёт. Большинство официальных социал-демократов изменили, предали социализм… Не цепляйтесь за старое слово,
которое насквозь прогнило…»
Вот как описывает современник атмосферу собрания, где впервые
прозвучали знаменитые положения «Апрельских тезисов»: «…Ленин начал доклад… Говорил он в большом Белом зале, отделанном в античном
стиле. Сверкающие белизной мраморные колонны, золочёные карнизы
и люстры, выбитые по мрамору гирлянды цветов, живые пальмы вдоль
стен, на всём печать изысканного вкуса и утончённой роскоши». А посреди всей этой роскоши – две-три сотни людей в рабочих тужурках, солдатских шинелях, в матросских бушлатах, в бедных платьицах. «Все слушают
с напряжённым вниманием. Перед ними маленький с блестящим лысым
черепом, с глазами-щелками, с широким, размашистым жестом человек.
Говорит, посмеиваясь, переступая с ноги на ногу, наклоняясь всем корпусом то в одну, то в другую сторону, будто танцуя на месте. Большая часть
его доклада посвящена…»
В докладе Ленин высмеивал утопические надежды меньшевиков «уговорить» буржуазию не быть империалистической. Каждое слово, каждый
тезис были ясны и чётки. Мировая война может быть прекращена только повсеместным свержением ига капитала. Государственное устройство
России – Совет рабочих, солдатских, батрацких и крестьянских депутатов.
Парламентская буржуазная республика, везде доказала свою несостоятельность и классовую ограниченность, будет шагом назад. Аграрный вопрос могут разрешить Советы. Слив все банки в один национальный банк
под контролем Совета, мы преодолеем финансовые трудности. Контроль
Советов над общественным производством и распределением предотвратит хозяйственную разруху. Наша конечная цель – социализм. А путь к
нему лежит через власть Советов.
Ленин говорил и о положении в партии. О том, что в ней поколеблена дисциплина, что нет былого единства мнений, не выработана тактика
борьбы. Программа требует пересмотра в соответствии с новыми историческими условиями. Нужно изменить и само название партии. Имя социал-демократии запятнано союзом с империалистической буржуазией
в мировой войне. Западная социал-демократия напоминает смердящий
труп, заражающий вокруг себя воздух. Нужно строить новую революционную партию и не повторять старых ошибок. Нужно вернуться к тому названию рабочей партии, которое дали ей Маркс и Энгельс, - Коммунистическая.
Революционное новаторство и убедительность ленинской речи не
могли не признать даже его противники. Один из участников собрания
– меньшевик Петров-Войтинский вспоминал: «В устах оратора странным образом сплетались… захватанные формулы со словами, лозунгами,
мыслями до того новыми, до того непривычными, что требовалось напря-
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жённое внимание, чтобы следить за их развитием». По его словам, Ленин
говорил так, «будто гвозди загонял в сознание слушателей… Всё это чудесным образом отвечало тому, что собравшиеся ожидали от своего учителя… Он чувствовал себя полководцем, собирающим свою старую гвардию и строящим её в колонны накануне боя, равного которому не знала
история».
Объективно анализируя сложившуюся после Февральской революции
расстановку классовых и политических сил в России, Ленин убедительно показал, что возможен мирный переход от буржуазного этапа развития
революции к социалистическому. В стране сложилось двоевластие. Формальная власть принадлежит Временному буржуазному правительству,
признанному западными державами за обещание не выходить из империалистической войны. Но оно не пользуется поддержкой у большинства
населения. А реальная власть находится в руках Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов, за которым готовы были пойти трудящиеся и солдатские массы.
Однако большинство в Совете принадлежало представителям мелкобуржуазных социалистических партий. Они боялись углубления революции, проявляли медлительность и нерешительность даже в проведении буржуазно-демократических преобразований, стояли на позициях
«оборончества», то есть продолжения империалистической войны. Строго говоря, ни у них, ни у Временного правительства не было программы
реальных действий. А народ после свержения самодержавия ждал перемен к лучшему, он устал от войны, от голода, от неясности положения.
И вот появляются «Апрельские тезисы». Как верно указывалось в
советской исторической литературе, их эпохальное значение состояло
в том, что они открыли перед страной возможность развития по новому
пути – к социализму: «Это была захватывающая перспектива, отвечавшая
стремлению народных масс к коренному обновлению жизни, к утверждению идеалов свободы и социальной справедливости». Тезисы давали
ясные, конкретные ответы на вопросы, более всего волновавшие людей.
А выдвинутый Лениным лозунг: «Вся власть Советам!» открывал путь к
мирному, постепенному перерастанию революции в социалистическую.
Главный вопрос, на который ответил Ленин в «Апрельских тезисах»,
заключается в том, что ни одна существующая проблема тогдашней
жизни страны не могла быть решена без ответа на главный вопрос – о
выборе пути дальнейшего развития. Поэтому принятые партией большевиков ленинские тезисы сыграли поворотную роль в исторических судьбах русской революции и нашей Родины.
Сейчас на горьком опыте убедившись, что может «дать» трудящимся
капитализм, мы с особой остротой воспринимаем ленинские слова, сказанные сто лет назад. Разве не актуальны лозунги рабочего контроля над
производством и распределением материальных благ? Разве не следует
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сегодня поставить под контроль трудящихся финансы, чтобы их не уводили на Запад, чтобы доходы от наших природных ресурсов шли народу, а
не олигархам? Разве армия, милиция, чиновничество не требуют полной
перестройки, чтобы они снова стали народными? Или не актуально это ленинское положение: «Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в любое время, не выше средней платы хорошего рабочего»?
А ответом на проведённый через Думу «партиями власти» драконовский
Земельный кодекс вполне может быть тезис о «национализации всех земель в стране, распоряжение землёю местными Советами». И наконец, как
подчёркивал Ленин, «не парламентская республика, а республика Советов
по всей стране, снизу до верху». Вот ключ к решению всех наших проблем.
Содержание «Апрельских тезисов» Лениным было оформлено статьёй
«О задачах пролетариата в данной революции», которая была опубликована 7 апреля в газете «Правда».
В этот же день, 4 апреля, Ленин вторично выступает в Таврическом
дворце с докладом и разъясняет свои тезисы на объединённом заседании
большевиков и меньшевиков – участников совещания Советов.
На вечернем заседании Исполнительного комитета Петроградского
Совета Ленин введён в состав Совета и участвует в обсуждении вопроса
о проезде русских политических эмигрантов через Германию. «Правда» и
«Известия» 5 апреля публикуют сообщение Ленина «Как мы доехали»:
«…Цюрихский комитет по эвакуации эмигрантов… публично констатировал тот факт, что английское правительство отняло у эмигрантов-интернационалистов возможность вернуться на родину и принять участие в
борьбе против империалистической войны…
Тогда возник план (его выдвинул Мартов) добиться пропуска эмигрантов через Германию в обмен на интернированных в России немецких и
австрийских пленных…
Телеграммы, посланные в Россию были задержаны, очевидно, Временным «революционным правительством» (или его сторонниками).
Прождав две недели ответа из России, мы решились сами провести названный план. Швейцарский социалист-интернационалист Ф.Платтен заключил точное письменное условие с германским послом в Швейцарии.
Главные его пункты: 1) Едут все эмигранты без различия взглядов на войну. 2) Вагон, которым пользуются эмигранты, пользуется правом экстерриториальности, никто не имеет права входить в вагон без разрешения
Платтена. 3) Едущие обязуются агитировать в России за обмен пропущенных эмигрантов на соответствующее число австро-германских интернированных.
Все попытки германского социал-демократического большинства
вступить в общение с едущими последние решительно отклонили…»
5 (18) апреля Ленин приступает к обязанностям редактора Центрально органа партии большевиков – газеты «Правда».
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Буржуазная печать встретила возвращение Ленина в Россию злобной
газетной травлей. И, тем не менее, даже кадетская «Речь» в номере от 5
апреля отмечала: «3 (16) апреля в Петроград приехал Н.Ленин (так звучал
псевдоним Ильича в этот период – автор). На вокзале встретили его единомышленники и масса публики, среди которой находились представители рабочих, армии и т. д. На вокзале был выстроен почётный караул при
оркестре музыки. Н.Ленин был на руках перенесён в парадные комнаты
Финляндского вокзала. На площади Н.Ленин произнёс речь, которую завершил словами: «Да здравствует социальная революция».
6 (19) апреля. Ленин принимает участие в заседании Бюро ЦК РСДРП(б), посвящённом обсуждению «Апрельских тезисов». В своём выступлении он подвергает критике оппортунистическую позицию Л.Б.Каменева и
А.Г.Шляпникова по вопросу о характере русской революции. ЦК принимает решение «открыто продискутировать эти разногласия».
7 (20) апреля. Правительствующий Сенат утвердил рисунок новой
государственной печати (автор рисунка – известный геральдист И.Билибин). В центре печати – изображение двуглавого орла с опущенными крыльями без атрибутов царской власти.

И СНОВА О ВОЙНЕ И МИРЕ
В России шел второй месяц после Февральской революции. Истерзанная войной страна нуждалась в мире. Но буржуазное правительство поспешило заверить Англию и Францию в том, что остаётся верным прежним договорам. Идя навстречу пожеланиям союзников, оно обязалось
начать наступление на некоторых участках Восточного фронта. Не был
принят во внимание вывод, сделанный на совещании в Ставке, о том, что
русская армия не может начать наступление в оговоренные сроки. Проигнорировав сообщения ряда крупных военачальников о падении в частях дисциплины, об отсутствии у солдат желания воевать, о недостатке
оружия, боеприпасов, продовольствия, неподготовленности резервов, о
транспортных проблемах, верховный главнокомандующий М.В.Алексеев
подписал директиву о наступлении на русском фронте.
Принимая решение о возобновлении военных действий, правительство Гучкова-Милюкова руководствовалось не только военными соображениями и союзническими обязательствами. За ним скрывалось желание
таким образом оттянуть войска «от политических увлечений». Стремление «вывести армию из политики» взяло верх над реальностью. Из газеты «Русские ведомости» от 7 (20) апреля: «Если мы не хотим, чтобы
армия вмешивалась в наши внутренние распри, то мы и сами не должны
вмешиваться в её внутреннюю жизнь, не должны вовлекать её в политическую борьбу, не должны подчинять своему влиянию её организации».
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На самом деле речь шла о сохранении контроля буржуазии над армией, выведение её из-под влияния революционных организаций, превращение в послушный инструмент защиты классовых интересов капиталистов и помещиков. Если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, то сплошь
и рядом также раздаются лицемерные призывы оставить армию вне политики. Но такое просто невозможно. Армия – часть общества. В ней также существуют классовые различия и противоречия.
Однако спровоцированный правительством шовинистический и
ура-патриотический угар, охвативший русское общество, выветрился
довольно быстро. Уже первые сообщения с фронта остудили его, как холодный душ. Из газеты «Русское слово» от 24 марта (6апреля) – статья
«Кровавый кошмар»: «Сообщения из Ставки прозвучали так, что и глухие
должны услышать, заговорили голосом, перед которым смолкнут все другие голоса:
- наши войска понесли тяжелые потери;
- из двух полков вышло на правый берег Стохода (река в районе Барановичей – автор) несколько десятков людей;
- оба командира полков убиты;
- третий полк отошел в половинном составе;
- от двух других полков вышло из боя по несколько сот человек.
Такие сообщения бьют по нервам…»
Казалось бы, сколько ещё нужно жертв ради интересов чужой и собственной ненасытной буржуазии. Однако вывод газета делает совсем
иной: «21 марта на реке Стоходе было убито и изувечено несколько тысяч
русских граждан… В один день - целое кладбище… Но не революции, а
пушки окончат эту проклятую войну. Не письма, хотя бы и прекрасные, а
штыки. И не на митингах, а в окопах добудем мы почётный мир для России».
За этими словами стоит классовая ограниченность автора, его нежелание прочувствовать нужды, боль собственного народа и как следствие,
полное непонимание исторической ситуации. Спустя всего несколько месяцев Октябрьская революция выведет Россию из империалистической
войны. И в этом – одно из проявлений высокого нравственного характера
социалистической революции в России.
А пока Временное правительство лихорадочно ищет деньги на продолжение войны. Оно объявило подписку на так называемый заём свободы. Характерно, что, развернув шумную компанию в его поддержку, власть
нацелилась в очередной раз обчистить карманы бедняков. Из газеты
«Новое время» от 9 (22) апреля: «Если мы будем рассчитывать только
на «капиталистов», на их средства, на их патриотизм, то, несомненно, мы
войну проиграем, свободу не отстоим, Россию не возродим. Надо рассчитывать на широкие народные массы, на весь русский народ. А классовую
роль надо оставить в стороне».
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Однако трудящиеся вовсе не хотели жертвовать последние гроши на
то, чтобы потом их убивали и калечили в очередном бездарном наступлении на фронте. Из той же газеты: «Среди рабочих классов намечается определённое течение против выпускаемого правительством займа
свободы. Некоторые «пролетарские» газеты отказались даже напечатать
объявление о займе. На петроградских заводах и фабриках ведётся агитация против займа… Даже Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, ещё недавно принявший резолюцию за продолжение войны при
известных условиях, не прислал своих представителей в общественный
комитет содействия военным займам, состоящий под председательством
М.В.Родзянко…»
Разоблачая буржуазное политическое иезуитство и «патриотическое»
словоблудие, «Правда» напечатала статью «Заём свободы или заём
порабощения», где раскрыла истинную суть этой затеи: «Европейская
бойня привела все воюющие государства почти к финансовому краху. Из
карманов трудовых классов населения путём чудовищных налогов выжаты последние копейки. Нужда и разорение рабочих и крестьян с каждым
днём увеличивается, в то время как спекулянты и капиталисты набивают
себе карманы… Ведь одной России война в день обходится в 50 000 000
руб., не считая разрушенного народного хозяйства и потерянных человеческих жизней… Господа банкиры и господин министр финансов имеют
смелость новый заём назвать «заём свободы». Не свободу, а дальнейшее
закрепощение принесёт этот заём народу. Он даёт возможность буржуазии продолжить кровавую бойню во славу капитала. Ни одной копейки не
дал до сих пор добровольно пролетариат, не даст и в настоящие время, но
тем сильнее подымет свой волос за немедленное прекращение войны».
Империалистическая война лучше любого агитатора «просвещала»
трудящиеся массы не только в России, но и в Европе. Из газеты «Правда»
от 21 марта (3 апреля): «Революционный ураган, поднявшийся в России,
прорвал пограничные плотины… В Германии начались митинги и демонстрации рабочих с требованием мира без захвата чужих земель. Германские рабочие приветствуют русских рабочих, поднявших знамя революции… Горит почва под ногами империалистических правительств, ибо
вновь взвивается над Европой славное знамя Интернационала».
9 (22) апреля. Не дожидаясь обещанного Временным правительством
закона о 8-часовом рабочем дне, Иваново-Вознесенский городской Совет рабочих и солдатских депутатов установил 8-часовой рабочий день
во всём городе и для контроля за его повсеместным соблюдением образовал комиссию из 5 депутатов и 5 членов Общества фабрикантов и заводчиков.
Ленин выступает с докладом о текущем моменте и направлении работы редакции «Правды» на собрании большевиков в помещении Женского
Медицинского института.
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10 (23) апреля. Выступая на митинге в Измайловском полку с речью
о революционном государственном устройстве, В.И.Ленин провозгласил
лозунг «Вся власть Советам!», обоснованный им в «Апрельских тезисах».
Ленин заканчивает работу над брошюрой «Задачи пролетариата в нашей революции».
Приезд Ленина в Россию и его программа перехода буржуазно-демократической революции в социалистическую оказали огромное организующее влияние на революционные массы, дали перспективу борьбы,
определили её цель. Идейные противники большевиков были не на шутку перепуганы. Они поняли, что ленинцы ухватили суть революционного
процесса, чаяния большинства народа и могут повести его за собой. Из
печатного органа ЦК партии меньшевиков «Рабочая газета» от 10 (23)
апреля: «Неорганизованная революционная стихия находит в речах Ленина и ленинцев выражение своих собственных стремлений к полному и
немедленному экономическому освобождению. Даже ряд бывших партийных работников-большевиков после знаменитого доклада Ленина в Думе
поняла так, что необходимо тотчас осуществить «социализацию» фабрик
и заводов. Что же сказать о тех многотысячных митингах, на которых толпа электризуется ленинцами…»
11 (24) апреля. Ленин участвует в обсуждении вопроса об отношении к
«Займу свободы» на заседании большевистской фракции Петроградского
Совета рабочих и солдатских депутатов; вносит резолюцию, которая объединяется с резолюцией А.М.Коллонтай и принимается единогласно.
12 (25) апреля. Согласно постановлению Временного правительства,
российские граждане получили право устраивать собрания, а также образовывать общества и союзы. В армии введён институт войсковых комитетов.
12 апреля Иваново-Вознесенский комитет большевиков постановил
создать в городе военную организацию. Её ядром стали коммунисты А.
Жугин и А.Федоров. Расквартированный в городе 199-й полк полностью
был на стороне большевиков. Ранее для усиления разъяснительной работы в массах были созданы «комиссия ораторов» и школа пропагандистов.
14 (27) апреля в Иваново-Вознесенске состоялась конференция большевиков – 3 484 членов РСДРП представляли 88 делегатов от 30 парторганизаций и ячеек.
Из воспоминаний В.Н.Наумова, председателя горкома РСДРП в марте-апреле 1917 года:
«Наиболее сильные партийные ячейки были на Куваевской мануфактуре, где работали активные большевики Гуляев, Соломонов, Кокушкин,
Корнилов, Царёв, на фабрике И.Гарелина – Горелкин, Баранов, Гаричев,
на фабрике Витовой – Зверев, Селянин, Кузнецов, Икрянистова, на железной дороге – Шустенков, Смирнов. После каждого собрания, митинга,
а они проходили на предприятиях практически ежедневно, в большеви-
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ки записывались 10-20 человек. Список с основными данными: фамилия,
имя, отчество, где и кем работает, внесённые при записи вступительные и
членские взносы, передавали в городской комитет, где выписывали партбилеты. Чтобы охватить весь город пропагандистской работой партийных
сил не хватало. Здесь главную роль играли распространение газет «Правда», «Социал-демократ», большевистских брошюр. Распространение
большевистской печати горком партии ставил на первое место…»
Из воспоминаний В.С.Калашникова: «…Идёт митинг или собрание и
обязательно выступающий от большевиков призывал: «Вступайте в ряды
большевиков – единственную партию, которая приведёт рабочий класс к
победе…» И тут же на митинге записывались в большевики. Это, конечно,
не исключало и индивидуальной работы. Подметит наш парторганизатор,
что рабочий или работница почитывают газетки, толково разбираются в
текущих делах и при случае скажет: «Сам призываешь к организации, а
сам вне организации. А не пора ли тебе, дорогой товарищ, в партию большевиков вступить?» И вступали…»
Конференцию открыл представитель ЦК РСДРП Г.И.Ломов (Оппоков).
Он же в докладе «о текущем моменте», подробно изложив Апрельские тезисы Владимира Ильича Ленина, особо выделил главные выводы только
что опубликованной в «Правде» статьи Ленина «О двоевластии»: «Коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти в государстве. Без
уяснения этого вопроса не может быть и речи ни о каком сознательном
участии в революции, не говоря уже о руководстве ею. В высшей степени
замечательное своеобразие нашей революции состоит в том, что она создала двоевластие… Рядом с Временным правительством, правительством
буржуазии, сложилось ещё слабое, зачаточное, но всё-таки несомненно
существующее на деле и растущее другое правительство: Советы рабочих
и солдатских депутатов. Выше, лучше такого типа правительства, как Советы рабочих, батрацких, крестьянских, солдатских депутатов, человечество не выработало и мы до сих пор не знаем.
Каков классовый состав этого другого правительства? Пролетариат
и крестьянство (одетое в солдатские мундиры). Каков политический характер этого правительства? Это – революционная диктатура, т. е. власть,
опирающаяся прямо на революционный захват, на непосредственный
почин народных масс снизу, не на закон, изданный централизованной
государственной властью. Это власть совершенно не того рода, какого
бывает вообще власть в парламентской буржуазно-демократической республике… в странах Европы и Америке… «Ошибка» Чхеидзе, Церетели,
Стеклова и Ко (руководителей Петроградского Совета – автор) в их мелкобуржуазной позиции, в том, что они затемняют сознание рабочих, а не
проясняют его, внушают мелкобуржуазные иллюзии, а не опровергают их,
укрепляют влияние буржуазии на массы, а не высвобождают массы изпод этого влияния… Надо ли тотчас свергнуть Временное правительство?
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Его надо свергнуть – ибо оно олигархическое, буржуазное, а не общенародное, оно не может дать ни мира, ни хлеба, ни полной свободы…
Чтобы стать властью, сознательные рабочие должны завоевать большинство на свою сторону. Мы не бланкисты, не сторонники захвата власти меньшинством. Мы – марксисты, сторонники пролетарской классовой
борьбы против мелкобуржуазного угара, шовинизма-оборончества, зависимости от буржуазии… Сплотимся для пролетарской классовой работы, и
из пролетариев, из беднейших крестьян на нашу сторону будет становиться всё большее и большее число. Ибо жизнь будет ежедневно разбивать
мелкобуржуазные иллюзии «социал-демократов», «социалистов-революционеров», мелких буржуа…
Буржуазия за единовластие буржуазии. Сознательные рабочие за единовластие Советов рабочих, батрацких, крестьянских и солдатских депутатов – за единовластие, подготовленное прояснением пролетарского сознания, освобождением его от влияния буржуазии…»
Конференция, в которой участвовали и вернувшиеся в Иваново-Вознесенск из ссылки Семён Балашов, Николай Жиделёв, Алексей Киселёв,
Фёдор Самойлов и представители большевистских организаций Кинешмы, Шуи, Тейкова, Кохмы, Гусь-Хрустального и других мест, твёрдо заявила, что по всем вопросам революционной ситуации стоит на ленинских
позиции и лозунгах.
Газета «Правда» о конференции в Иваново-Вознесенске писала: «…
Вся работа, все постановления дышат революционной энергией, пропитаны идеями революционной социал-демократии. Под бурный взрыв
аплодисментов конференция принимает приветствие товарищу Ленину».
В городской комитет избрали С.Балашова, В.Каравайкову, А.Киселёва,
В.Наумова, Ф.Самойлова, В.Степанова. Председателем горкома избрали
Семена Балашова.
Кинешма. После опубликования «Апрельских тезисов» кинешемские большевики стремились воплотить идеи Ленина в жизнь. Под
руководством рабочего «Томны» Архипа Голубева партийцы принимали с ночного поезда почту: газеты, брошюры, листовки и ранним
утром доставляли в большевистские кружки, группы и ячейки. Бухгалтер фабрики Калашникова А.Смирнов (псевдоним Мирабо), наволокский рабочий А.Надеждин и другие вели пропагандистскую работу
в народных массах, где «мужчины и женщины трудились по 14-18 часов
в сутки…».
С 14 по 22 апреля Ленин принимает руководящее участие в работе Петроградской общегородской конференции РСДРП(б) во дворце
Кшесинской. 14 апреля он в агитационном отделе ЦК беседует с моряками-агитаторами по вопросу организации 16 (29) апреля демонстрации протеста против травли буржуазией большевиков и газеты
«Правда».
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15 (28) апреля. Ленин выступает на митинге солдат броневого дивизиона в Михайловском манеже в Петрограде с речью, в которой разоблачает
империалистическую политику Временного правительства.
В середине апреля Ленин участвует в конспиративном собрании Военной организации при ЦК РСДРП(б) по вопросу о борьбе с клеветнической
компанией против большевиков. Вносит предложение использовать авторитет Петроградского Совета, не выразившего осуждения эмигрантам,
проехавшим через Германию, и включившего Ленина в свой состав.
16 (29) апреля. В Петрограде прошла демонстрация протеста рабочих,
солдат и матросов против травли буржуазной прессой В.И.Ленина и большевиков. Ленин выступил перед демонстрантами с балкона дворца Кшесинской с речью о текущем моменте.

«ПЕРВЫЙ СВОБОДНЫЙ ПЕРВОМАЙ»
16 (29) апреля. Российский календарь отставал от европейского на 13
дней и потому Первомай трудящиеся проводили и праздновали 18 апреля
– одновремённо с трудящимися других стран мира. Иваново-Вознесенский горком большевиков принимает решение о праздновании Первомая 18 апреля (1 мая) под лозунгами «Хлеба, мира, свободы!», «Да здравствует РСДРП!», «Да здравствует социалистическая революция!» и принимает Обращение к населению:
«Нынешний день 1 Мая мы празднуем в новых условиях жизни. Но у
власти не рабочие… Власть в буржуазных руках. И не к доведению до победного конца российской революции зовёт буржуазия, а к бегу на месте,
к возврату вспять. Пролетариат должен разрушить планы господствующих
классов о возврате к старому.
Наша очередная задача – полное народовластие, демократизация
сверху донизу всего нашего строя.
За последние месяцы остро чувствуется дороговизна хлеба, муки и
других продуктов питания. И продовольственный вопрос не может быть
разрешен до тех пор, пока помещики и буржуазия будут продавать продукты, преследуя интересы только своего кармана. Поэтому мы боремся за
передачу всего контроля над правительством и распределением предметов первой необходимости в руки Советов рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов – органов, созданных восставшей революционной демократией.
Помещики и буржуазия цепко держат в своих жадных руках свои земли, не хотят контроля над фабриками и заводами.
Пусть же Первого Мая грозно и мощно прокатится требование – вся
земля всему народу! Полный контроль над распределением товаров первой необходимости.
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Пусть лозунгом Первомая станет требование: 8 часов на заводе и фабрике, 8 часов за прилавком магазина и в лавке, 8 часов в мастерской!
Капиталисты захлёбываются в золотом потоке, а к народным массам
приближается призрак голода.
Капиталистам нет дела до жизней народных. Пригвоздим к столбу капиталистов, их буржуазное правительство. Рассеем их коварство и обман!
Иваново-Вознесенский комитет РСДРП».
Пользуясь тем, что мы говорим о Первомае, хочется предложить читателю прокламацию, написанную В.Сталиным в Москве в апреле 1912
года в преддверии данного праздника.
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРВОЕ МАЯ!
…У каждого класса имеются свои излюбленные праздники. Дворяне
завели свои праздники и на них провозглашают право обирания крестьян.
Буржуа имеют свои, и на них «оправдывают право» эксплуатации рабочих. Есть праздники и у попов, и на них они восхваляют существующие
порядки, где труженики гибнут в нищете, а тунеядцы утопают в роскоши.
Должен быть свой праздник и у рабочих, и на нём они должны провозгласить всеобщий труд, всеобщую свободу, всеобщее равенство всех
людей. Этот праздник – праздник Первого мая. Так решили рабочие ещё
в 1889 году. «Мы не чтим златого кумира!» Не нужно нам царства буржуа
и угнетателей! Проклятие и смерть капитализму с его ужасами нищеты и
кровопролития! Да здравствует царство труда, да здравствует социализм!
Вот что провозглашают Первого мая сознательные рабочие всех стран.
…Это ложь и лакейство перед Николаем последним, когда русские либералы уверяют себя и других, что царизм упрочился в России и способен
удовлетворить основные нужды народа. Это обман и фарисейство, когда
русские либералы поют на все голоса, что революция умерла, и мы живём
в «обновлённом» строе. Посмотрите вокруг себя, разве Россия похожа
на «обновлённую», «благоустроенную» страну? Вместо демократической
конституции – режим виселиц и дикого произвола! Вместо всенародного парламента – черная Дума черных помещиков! Вместо свободы слова,
собраний, печати, союзов и стачек – мёртвая рука «усмотрений» и «пресечений», закрытые газеты, высланные редакторы, разрушенные союзы,
разогнанные собрания! Вместо неприкосновенности личности – избиения
в тюрьмах, издевательства над гражданами, кровавая расправа с забастовщиками на Ленских приисках! Вместо удовлетворения крестьянских
нужд – политика дальнейшего обезземеления крестьянских масс! Вместо упорядоченного государственного хозяйства – воровство в интенданствах, управлениях, воровство в лесном хозяйстве! Вместо порядка и дисциплины в правительственном механизме – подлоги в судах, шантаж и
вымогательство, убийства и провокация в охранных отделениях! Вместо
международного величия русского государства – позорный провал русской «политики» в делах Ближнего и Дальнего Востока! Вместо успокое-
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ния и благоденствия обывателей – самоубийства в городах и ужасающая
голодовка крестьянства в деревнях! Вместо оздоровления и очищения
нравов – неслыханный разврат в монастырях! Разрушители свобод, поклонники виселиц и расстрелов, авторы «усмотрений» и «пресечений»,
воры-интенданты, грабители-полицейские, убийцы-охранники, развратники-Распутины – вот они, «обновители» России! И есть ещё люди, осмеливающиеся утверждать, что в России всё благополучно, революция
умерла!
Нет, там, где голодают, а рабочих расстреливают за забастовки – там
революция будет жить, пока не сотрётся с лица земли царизм. И мы должны сказать Первого мая – что клянёмся бороться за полное свержение монархии, что приветствуем грядущую русскую революцию, освободительницу России!
Долой капитализм! Да здравствует социализм!
Центральный комитет РСДРП»
Как злободневно обращение для сегодняшнего дня. Но вернёмся к
16 апреля 1917 года.
В этот же день Иваново-Вознесенский общегородской Совет предписал Обществу фабрикантов и заводчиков: «1. После Пасхи возобновить
работу на всех фабриках Иваново-Вознесенска с 24 апреля. 2. Принять на
работу всех работавших до Пасхи рабочих. 3. Предприятия, не возобновившие работы к 24 апреля, обязаны уплатить рабочим полный заработок
со всеми надбавками…» В этом же документе содержались подлежащие
немедленному и неукоснительному исполнению требования 8-часового рабочего дня, ограничения сверхурочных работ, улучшения санитарно-гигиенических условий труда на фабриках, увеличения пособия на
квартплату и наём жилья, выдачи единовременного пособия за 1916 год
не ниже 20 % от заработка, увеличение зарплаты на будущее время, признания фабрикантами рабочих контролёров и другое.
16 апреля, в Иваново-Вознесенске в передвижном цирке-шапито в
Посаде по инициативе городского Совета депутатов собрались солдатские жёны. Был создан городской Союз солдаток. Перед выборами исполкома Союза слово попросила Матрёна Лебедева (Разумова): «Только
выбирайте хорошо знающих цену потерь и страданий в этой войне и имеющих полное представление о классовой борьбе на протяжении всех последних двадцати лет. Выбирайте знающих народные нужды, способных
отстаивать ваши интересы…»
В исполком избрали 27 солдаток. Председателем исполкома избрали
Машинистову, её заместителем Шарову. А Матрёну солдатки после окончания собрания вынесли на руках.
На первом же заседании исполком утвердил требования Союза солдаток: немедленно прекратить кровопролитную бойню и вернуть мужей из
окопов, повысить зарплату в соответствии с ростом цен на продукты, сол-
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датские семьи бесперебойно снабжать мукой… Члены исполкома, другие
активистки пошли на предприятия, в рабочие трущобы.
Из воспоминаний Марии Шустовой, члена исполкома: «…Мне, 22-летней, поручили выступить перед солдатками на одной фабрике. Поднялась
на строительный верстак и так смутилась, что не могла начать. Вдруг раздалось несколько голосов сразу: «Начинай, Мария, чего стесняешься?
Здесь все свои!» И я заговорила. Когда сказала: «Долой войну, верните
нам мужей и сыновей из окопов! Война нужна тем, кто на ней не был, кто
в тылу носил и носит золотые погоны, да тем, кто имеет много денег. Так
пусть они и воюют, заменят в окопах наших мужей, братьев, сыновей…»,
женщины меня бурно поддержали. Следом за мной на верстак поднимались и говорили другие солдатки. Как-то к нам в союз зашел артист-просветитель Демидов и вскоре начал нам деятельно помогать. Его драматический кружок дал несколько платных спектаклей и весь сбор передал
в поддержку солдатских жен. Так же поступили гастрольные группы в Купеческом клубе, передвижного цирка, военный оркестр… С конца июня
ввиду отъезда Марии Машинистовой я возглавила Союз, моими заместителями были ткачиха Анна Гладышева, Шарова, Мелехина, Новикова…»
Кинешемский уезд. Приближавшаяся весна и предстоящий сев, заставляли крестьян Никитской, Тезинской, Горкинской, Есиплевской волостей задумываться о новом урожае. Поэтому 16 апреля делегаты 1-го
съезда крестьянских депутатов в первую очередь потребовали конфискации удельных, церковных и частновладельческих земель.
18 апреля (1 мая) – Временным правительством провозглашен праздником «Русской свободы» и объявлен нерабочим днём. Свидетель празднества Александр Блок на следующий день писал из Петрограда приятелю: «Жизнь кругом необычайная, трудная, грозная и блистательная.
Вчера в день Интернационала город представлял зрелище, которого мы
никогда не видали: Невский запружен людьми, лошадей и повозок нет,
точно Венеция. При всём том тишина и порядок, благодаря отсутствию
полиции. «Буржуа» только и делают, что боятся: то хулиганов, то немцев,
то Ленина, то анархии».
Из «Записок о революции» Н.Суханова: «…Весь Невский на всём протяжении был загружен толпой… Никто никуда не спешил… Но все праздновали, и все впервые вышли сюда – на люди, в толпу, на улицу – со своим
праздником… Это был поистине светлый всенародный праздник…»
Да, 18 апреля (1 мая) 1917 года, пишет Л. Майорова, «весь трудовой
Питер вышел на улицы. Идёт колонна Выборгского района. Красные знамёна, красные банты в петлицах, косынки работниц горят на солнце. А
солнце светит, как по заказу, - майское, щедрое. Работницы завода «Новый Промет» вечерами вышивали на алом атласе и бархате пролетарские
лозунги: «Да здравствует 3-й Интернационал!», «Да здравствует социализм!»
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Льются гордые звуки пролетарского гимна:
- Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем.
Появились юнкера. Они пытаются повернуть рабочие колонны к трибунам Временного правительства, чтобы создалось впечатление единения
трудящихся с буржуазией. Рабочие направляются к трибунам большевиков».
Ленин участвовал в первомайской демонстрации в колонне Выборгского района. Он выступил на Марсовом поле и Дворцовой площади перед демонстрантами с речью о значении праздника 1 Мая и задачах русской революции. Затем выступил с речью на 40-тысячном митинге рабочих Охтинских пороховых заводов.
Иваново-Вознесенск. Хотя день был будничный все фабрики, заводы города не работали. Не открылись и магазины, торговые лавки. В этот
день, впервые Первомай в городе праздновали открыто. Впервые рабочие собирались на маёвку не в лес или на Талку, не тайком от властей и
полиции, а организованно у проходных предприятий, и колоннами, впитывавшими в себя прохожих, направлялись на главную Городскую площадь (ныне площадь Революции). Туда же пришли и находившиеся в городе немецкие военнопленные и прямо на площади происходили сцены
братания.
Из отчёта в «Правде» о Первомае в Иваново-Вознесенске:
«…С утра до ночи под лесом красных знамён двигались рабочие демонстрации. Пение «Интернационала», звуки оркестров – всё это усиливало торжественную обстановку пролетарского праздника. Под гордо реющими красными знамёнами с речами выступали партийные ораторы и
среди них каторжане депутат-втородумец Н.А.Жиделев и депутат-четверодумец Ф.Н.Самойлов. Они разъясняли наши первомайские лозунги, лозунги международной революционной социал-демократии (о войне, Временном правительстве и др.)…»
Рабочие потребовали арестовать главарей местного черносотенного
движения – организаторов погромов осенью 1905 года. И это требование
было выполнено. А когда об этом стало известно Временному правительству и министр юстиции Керенский телеграммой в Иваново-Вознесенск
распорядился о немедленном освобождении арестованных, то на это городской Совет депутатов ответил: «Ввиду того, что арестованные являются важными преступниками-контрреволюционерами и по их делу ведётся
следствие, они освобождены быть не могут».
18 апреля массовые первомайские манифестации прошли также в Кинешме, Шуе, Середе (ныне город Фурманов), Тейкове, Вичуге и других населённых пунктах Иваново-Кинешемского края.
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АПРЕЛЬСКИЙ КРИЗИС ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
В день Первомая, когда трудящиеся России отмечали праздник пролетарской солидарности, Временное правительство направило союзным
державам ноту, в которой объявляло о готовности вести войну «до победного конца».
20 апреля (3 мая). Газеты опубликовали ноту русского министерства
иностранных дел правительствам союзных по Антанте государств с уверениями, что «нет никакого повода» думать, что «свершившийся переворот повлёк за собой ослабление роли России в общей союзной борьбе.
Совершенно напротив – всенародное стремление довести мировую войну
до решительной победы лишь усилилось…»
Ответом на действие Временного правительства была резолюция ЦК
РСДРП, принятая на экстренном заседании утром 20 апреля. «Правда» от
21 апреля (из резолюции): «Только взявши – при поддержке большинства
народа – всю государственную власть в свои руки, революционный пролетариат совместно с революционными солдатами, в лице Советов рабочих
и солдатских депутатов, создаст такое правительство, которому поверят
рабочие всех стран и которое одно в состоянии быстро закончить войну
истинно демократическим миром».
Из резолюции ЦК и Петербургского комитета РСДРП «К солдатам
всех воюющих стран», опубликованной также в «Правде»: «…Все мы измучены ужасной войной, которая унесла миллионы жизней, сделала миллионы людей калеками, принесла с собой неслыханные бедствия, разорение и голод. И всё больше становится задающих себе вопрос: из-за чего
ведётся эта война? С каждым днём яснее становится, что… класс капиталистов наживает во всех странах на подрядах и на военных поставках, на
вздорожании продуктов гигантские, неслыханные, скандально высокие
прибыли. Класс капиталистов обложил все народы на долгие десятилетия
данью в виде высоких процентов по займам на войну. А рабочие и крестьяне должны гибнуть, разоряться, голодать, укрепляя наших угнетателей-капиталистов тем, что рабочие разных стран истребляют друг друга,
проникаются ненавистью друг к другу. Неужели будем ещё сносить покорно наше иго, будем затягивать эту войну, становясь на сторону капиталистов?
…Братья солдаты! Сделаем всё от нас зависящее, чтобы ускорить наступление этого (конца войны – автор), чтобы добиться цели… Мир хижинам, война дворцам! Мир рабочим всех стран! Да здравствует братское
единство рабочих всех стран! Да здравствует социализм!»
Ещё из «Правды»: «…с 7 вечера на Дворцовую площадь явилась толпа буржуазных манифестантов с плакатами «Доверие Временному прави-
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тельству!» Участники этой манифестации вели себя вызывающе, истерически кричали «Долой Ленина!»
С протестом против «ноты Милюкова» 20 и 21 апреля на улицы Петрограда вышло не менее 100 тысяч человек. Из либеральной газеты «Русское слово» от 21 апреля: «Около 2 часов дня… перед зданием Мариинского дворца, где обычно заседает Временное правительство, появился в
полном вооружении, с офицерами во главе и оркестром музыки Финляндский полк, со знамёнами, на которых было написано: «Долой Милюкова!
В отставку!» …Через полчаса на Мариинскую площадь со всех сторон стали подходить другие воинские части с многочисленными красными знамёнами… Всего на Мариинской площади расположилось свыше 15 тыс.
солдат. Выступавшие ораторы призывали войска выразить недоверие
Временному правительству, которое… своей нотой союзным державам
взяло назад свои обещания относительно заключения мира без аннексий
и контрибуций… До позднего вечера на всех улицах Петрограда проходили митинги, обсуждавшие вопросы отношения к Временному правительству. Весь город находится в нервном и напряженном состоянии. Все
ждут решений Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских
депутатов».
Из кадетской газеты «Речь» от 21 апреля: «Около 8 часов вечера к
Мариинскому дворцу стали подходить манифестации рабочих, большей
частью с Васильевского острова. Здесь были рабочие Трубочного завода, завода Сименс и Гальске, кабельных мастерских, завода Шукерта и
др. …Рабочие нескольких заводов приняли 20 апреля резолюции, в которых они требуют отставки Временного правительства и передачи власти
в руки Совета рабочих и солдатских депутатов. Манифестации рабочих,
принявших такие резолюции, подходили в течение вечера 20 апреля к
Таврическому дворцу со знамёнами и надписями большевистского характера… На здании германского посольства, со стороны Исаакиевской площади, кто-то вывесил два плаката; на одном была надпись: «Да здравствуют германские рабочие!», а на другом: «Долой Милюкова!»
Буржуазная власть явно не ожидала такого резкого всенародного осуждения. Либеральное «Русское слово» от 22 апреля с нескрываемым
беспокойством писало: «Зловещие события , разворачивающиеся в Петрограде в связи с опубликованной Временным правительством нотой
союзным державам, не могут не вызывать серьёзной тревоги за судьбы
русской революции и дело демократии».
Командующий Петроградским военным округом генерал Лавр Корнилов приказал Михайловскому артиллерийскому училищу выслать две
артбатареи на Дворцовую площадь. Собрание офицеров, солдат училища
единогласно постановило: приказ не исполнять, пушек не давать. Через
два часа Корнилов телеграфировал в училище об отмене своего приказа.
Совет рабочих депутатов Выборгского района расценил приказ Корнило-
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ва как «контрреволюционный», «провокационный» и потребовал от Петросовета назначения следственной комиссии.
Из воззвания Исполкома Петросовета «Ко всем гражданам»: «Манифестации привели к столкновениям на улице. Есть раненые и убитые…
Сохраняйте спокойствие, порядок и дисциплину! …Смута выгодна лишь
врагам революции. Кто ведёт к смуте, тот враг народа».
В Мариинском дворце состоялось совместное заседание Временного правительства, исполкома Госдумы и исполкома Петроградского Совета. Разговору на данном заседании была посвящена статья Сталина в
«Правде»:
«Открыл совещание премьер Львов. Его вступительная речь свелась
к тому, что до последнего времени в стране было доверие к Временному
правительству и дела шли удовлетворительно. Но теперь что-то не стало
доверия… Это особенно чувствуется в последние две недели… Так дальше
продолжаться не может. Нужна решительная поддержка со стороны Совета рабочих и солдатских депутатов. Иначе – уйдём.
Дальше идут доклады министров… Выходило так, что для спасения
страны необходимо: обуздать солдат (Гучков), обуздать крестьян (Шингарев), обуздать революционных рабочих (все министры), срывающих маску
с Временного правительства. Поддержите нас, помогайте вести наступательную войну (Милюков), - и тогда всё будет хорошо. Иначе – уйдём. Так
говорили министры…
Потеряв голову от перспективы ухода министров представитель большинства Исполнительного Комитета Церетели в своей речи стал упрашивать их… «Демократия, - говорил он, - всей энергией будет поддерживать
Временное правительство…» В совершенно противоположном духе говорил Каменев. Если страна на краю гибели, если она переживает хозяйственный, продовольственный и пр. кризисы, то выход из положения не в
продолжении войны, а в скорейшей её ликвидации. Существующее Временное правительство не способно взять на себя дело ликвидации войны. Поэтому выход – в переходе власти в руки другого класса, способного
вывести страну из тупика. С мест министров раздались возгласы: в таком
случае возьмите власть».
21 апреля газета «День» вторила министрам: «…За чем же дело стало? Вместо революции – приходите и берите власть…» В связи с этим Ленин ответил газете «День»: «…Кто говорит: «берите власть», тот может,
подумавши совсем немного, сообразит, что попытка взять власть была бы
авантюрой… пока нет поддержки большинства народа… Чтобы серьёзно
идти к власти, пролетарская партия должна бороться за влияние внутри
Советов… И мы повторяем: «Только тогда мы будем за переход власти в
руки пролетариев и полупролетариев, когда Советы рабочих и солдатских
депутатов станут на сторону нашей политики и захотят взять эту власть в
свои руки».
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В связи с создавшейся ситуацией в стране Ленин 22 апреля пишет
статью «Уроки кризиса». Статья была напечатана в газете «Правда» 23
апреля (6 мая):
«…Питер кипел. Улицы были переполнены народом… Массы солдат
пришли в возмущение, ибо они добросовестно верили искренности и
миролюбию капиталистов… Это значит, что широкая, неустойчивая, колеблющаяся масса, ближе всего стоящая к крестьянству,.. колебнулась
прочь от капиталистов на сторону революционных рабочих… Пролетариат
поднимается из своих центров – рабочих предместий. Более массовые,
более дружные демонстрации пролетариев резко отличаются от демонстрации буржуазии. На Невском доходит до столкновения. Рвут знамёна
«враждебных» организаций. Буржуазия криками о «призраке гражданской войны» выражает свой испуг тем, как бы настоящие массы, действительное большинство народа, не взяло власть в свои руки… И широкая
масса, преимущественно мелкобуржуазная, насквозь запуганная буржуазиею и проводящая с оговорочками её линию, колеблется то вправо, то
влево. Урок ясен… Все силы отдайте делу просвещения отсталых, ещё не
прозревших трудящихся слоёв!»
22 апреля (5 мая). Иваново-Вознесенск. Собрание эсеров приняло резолюцию о поддержке Временного правительства.
Получалось так, что вопрос о войне и судьба правительства зависели от
позиции меньшевиков и эсеров, которые контролировали Петроградский
Совет и пока ещё пользовались поддержкой части населения. Оппортунисты предпочли политический союз с буржуазией и помогли ей удержаться
у власти. Меньшевистская газета «Вперёд» 22 апреля рассуждала: «…
Рано ещё вбивать клин между рабочим классом и остальным населением,
опасность контрреволюции теперь грозит не столько со стороны буржуазии, учавствовавшей в революции, сколько со стороны многочисленных
сторонников низложенного царя и старого режима. Проповедь Ленина,
«Правды», «Социал-демократа» и их сторонников, кричащих о «диктатуре пролетариата и крестьянства», пишущих на знамёнах «Долой Временное правительство!» и т. п. ведёт к анархии и готовит рабочему классу
неизбежное поражение».
Решение Совета рабочих и солдатских депутатов войти в соглашение
с Временным правительством заслужило одобрение реакционного националистического «Нового времени», которое в номере от 22апреля отмечало: «Очень трезвый, как всегда, голос исходит от плехановского «Единства»…»
А что этот голос вещал? «Русское слово» от 23 апреля цитирует Плеханова: «Соглашение достигнуто. Исполнительный комитет в особом воззвании призывает население к спокойствию. Это очень хорошо». А далее
– полная поддержка Временному правительству в вопросе о войне: «Прежде всего должны быть решительно и бесповоротно отвергнуты всякие
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толки о сепаратном мире…» Эсеров и меньшевиков нисколько не смутила
похвала, исходившая от представителей буржуазии всех оттенков, они не
слишком задумывались, почему с такой готовностью цитируются их заявления. В силу своей реформистской и мелкобуржуазной природы они не
только не могли дать адекватную оценку сложившейся ситуации, занять
правильную политическую позицию, но и целиком разоблачили себя как
пособники буржуазии. Звонкие фразы о «спасении революции и демократии» лишь маскировали их подлинную классовую сущность и жгучее желание «поучаствовать во власти».
Газета «Правда» от 22 апреля предупреждала: «Нет большего преступления перед революцией, как преувеличивать свои силы и преуменьшать
силы врага. Борьба предстоит серьёзная. И задача момента заключается
в том, чтобы выбрать путь: либо придаток к Временному правительству,
либо – открытое выражение ему недоверия, серьёзная, систематическая,
опирающаяся на сознательное одобрение вооруженных масс народа подготовка рабочих и крестьян к новой самостоятельной политике… Либо
политика империалистической буржуазии, либо политика пролетарского
интернационализма. Третьего не дано».
5 мая по соглашению между Временным правительством и исполкомом Петросовета было сформировано первое коалиционное правительство с участием меньшевиков и эсеров. В состав его вошли шесть министров-социалистов: юстиции – П.Н.Переверзев (трудовик), земледелия
– В.М.Чернов (эсер), почт и телеграфов – И.Г.Церетели (меньшевик), труда
– М.И.Скобелев (меньшевик), продовольствия – А.В.Пешехонов (народный социалист). В марте в партию эсеров вступил А.Ф.Керенский. В новом составе правительства он занял пост военного и морского министра.
Главой правительства по-прежнему остался князь Г.Е.Львов. В состав правительства входили ещё восемь министров.
Из текста резолюции Временного правительства: «Временное правительство будет неуклонно и решительно бороться с хозяйственной разрухой страны дальнейшим планомерным проведением государственного
и общественного контроля над производством, транспортом, обменом и
распределением продуктов, а в необходимых случаях прибегнет и к организации производства… Предоставляя Учредительному собранию решить вопрос о переходе земли в руки трудящихся и выполняя для этого
подготовительные работы, временное правительство примет все необходимые меры, чтобы обеспечить наибольшее производство хлеба для
нуждающейся в нём страны, и чтобы регулировать землепользование в
интересах народного хозяйства и трудящихся. Стремясь к последовательному переустройству финансовой системы на демократических началах,
Временное правительство обратит особое внимание прямого обложения
имущих классов (наследственный налог, обложение военной сверхприбыли, поимущественный налог и т. п.). Работы по введению и укреплению
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демократических органов самоуправления будут продолжены со всей возможной настойчивостью и спешностью».
В те дни В.И.Ленин был с трудовым народом, постоянно выступая на
заводах и фабриках Петрограда. Сила ленинского слова была велика. Из
воспоминаний рабочего Путиловского завода: «Как-то внезапно – из
народа, из сорокатысячной массы – поднялся он на трибуну… Не знаю,
найдутся ли такие слова, которые сумеют передать тот великий захват, ту
особую силу, которой он подчинил всех слушавших его… То, что говорил
Ильич, захватывало и зажигало. Терялся страх, пропадала усталость. И
казалось, что говорит не один Ильич, а говорят все сорок тысяч рабочих…
Казалось, что всё то, что было в рабочем, заговорило голосом Ильича».
Набиравшая в России силу революция превратила признанного руководителя партии большевиков В.И.Ленина в общенационального лидера, настоящего вождя всего трудового народа.
23 апреля (6 мая). В Иваново-Вознесенск съехались 200 представителей от 170 фабрик и заводов Владимирской губернии. Открывая съезд,
избранный председателем большевик Н.А.Жиделев, сказал: «Рабочим
для успешной и трудной борьбы необходимо как можно плотнее сплотиться как на местах в уездах, так и в губернии, но для этого выработать один
общий организационный план…» Большевик А.С.Киселев призвал рабочих помочь крестьянам организоваться во всех уездах в Советы крестьянских депутатов. Эсер А.Ланне предложил принять резолюцию выражения
доверия Временному правительству, но съезд резолюцию не поддержал.
С 24 по 29 апреля (7- 12 мая) в Петрограде в доме Кшесинской работала Седьмая (предыдущая Шестая состоялась в 1912 году в Праге) Всероссийская конференция РСДРП(б). Это была первая конференция, проходившая в России легально. Работой Апрельской конференцией руководил
Ленин. Собралось 133 делегата с решающим голосом и 18 с совещательным от 78 территориальных организаций, насчитывающих 80 тысяч человек. По числу делегатов – семь, Иваново-вознесенская делегация была
одной из самых представительных. В её состав входили: С.И.Балашов,
А.С.Бубнов, В.А.Каравайкова, А.С.Киселёв, В.П.Кузнецов, Г.И.Ломов (Оппоков) и В.Н.Наумов. Присутствовали на конференции также посланцы
фронтовых и тыловых военных организаций.
На конференции были приняты резолюции по вопросам: о текущем
моменте, об отношении к Советам, об отношении к войне, по аграрному
вопросу, по национальному вопросу, о пересмотре партийной программы;
рассматривались и другие вопросы. Большинство резолюций принимаются в тексте, предложенным Лениным или поддержанными им. Чтобы отстоять свою позицию Ленин выступает по несколько раз; например, только в защиту резолюции о войне он выступает четыре раза.
Из выступления Ленина о текущем моменте: «Наша политика отличается
тем, что мы требуем прежде всего точной классовой характеристики проис-
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ходящего. Основной грех мелкобуржуазного блока состоит в том, что он фразой заслоняет от народа правду о классовом характере правительства…»
В резолюции об отношении к Советам рабочих и солдатских депутатов
конференция обосновала в условиях двоевластия курс на мирное развитие революции в центре и на местах под лозунгом «Вся власть Советам!»
и задачу: укреплять и расширять влияние партии большевиков в Советах.
В резолюции об отношении к Временному правительству конференция
подтвердила: никакого доверия Временному правительству и подтвердила
курс на вооружение пролетариата и его союза с революционной армией.
С докладом по национальному вопросу выступил Сталин. Поддержанная Лениным позиция Сталина получила подтверждение и в резолюции
конференции о полном равноправии всех наций, их право на самоопределение. Ленинско-сталинская национальная политика обеспечила партии
поддержку угнетённых национальностей в Великой Октябрьской социалистической революции.
Было принято решение о пересмотре партийной программы 1903 года.
Конференция поручила вновь избранному составу Центрального Комитета составить проект новой программы партии и представить её на утверждение партийного съезда.
В принятой ленинской резолюции по аграрному вопросу конференция
призвала крестьян немедленно, не дожидаясь Учредительного собрания,
и организованно вопреки внушениям эсеров и меньшевиков, брать помещичью землю.
Из заключительной речи В.И.Ленина на конференции: «…Условия, в
которые поставлена наша партия, - трудны… Пролетариат найдёт в наших
резолюциях руководящий материал к движению ко второму этапу нашей
революции».
На конференции избран новый состав ЦК партии: В.И.Ленин, Г.Е.Зиновьев, Л.Г.Каменев, В.П.Милютин, В.П.Ногин, Я.М.Свердлов, И.Т.Смилга, И.В.Сталин, Г.Ф.Федоров и кандидаты в члены ЦК – А.С.Бубнов, Н.П.
Глебов-Авилов, И.Г.Правдин, И.А.Теодорович.
Три дня спустя «Солдатская правда» в приложении опубликовала все
резолюции Седьмой конференции РСДРП(б), предварив их ленинским
введением:
«…Капиталист не может идти той же дорогой, что и рабочий. Мелкие
хозяйчики не могут ни вполне довериться капиталистам, ни сразу и все
решиться на братски-тесный союз с рабочим…
Только при условии перехода власти к рабочему классу, если его поддержит большинство крестьян, можно питать… твёрдую надежду, что все
трудящиеся массы с полнейшим доверием отнесутся к этой власти и встанут дружно на самоотверженную работу для переустройства всей народной жизни. В интересах народных масс, а не в интересах капиталистов и
помещиков…. Не верьте словам, не давайте увлечь себя посулами… Орга-
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низуйтесь по каждому заводу, в каждом полку и в каждой роте, в каждом
квартале… Мы зовём вас к тяжелой, серьёзной, неустанной работе, сплачивающей сознательный пролетариат. Этот и только этот путь ведёт к спасению от ига капитала».
Во время работы конференции, 27 апреля, министр-председатель
Временного правительства Г.Львов направил председателю исполкома
Петроградского Совета Н.Чхеидзе письмо с предложением лидерам Совета войти в коалиционное правительство. В свою очередь 7-я конференция
в ленинской резолюции «О войне» подчеркнула, что кончить империалистическую войну можно только путём перехода государственной власти к
Советам, что никакое объединение с партиями и группами, стоящими на
позициях «революционного оборончества», невозможно. Но, как уже отмечалось, часть социал-демократов в ближайшее время, 5 мая, дали своё
согласие войти в состав коалиционного правительства.
27 апреля Временное правительство приняло постановление «О печати». Статья 1 постановления гласила: «печать и торговля произведениями печати свободны».
29 апреля (12 мая). Юридическое совещание при Временном правительстве рекомендовало к дальнейшему использованию, до проведения
Учредительного собрания, старые герб и флаг.
29 апреля Корнилов, прибыв в Финляндский полк на назначенный им
смотр, увидел на плацу лишь солдат новобранцев, но и они не дали Корнилову закончить речь, сорвали с его машины флажок.
Гучков заявил о своём уходе с поста военного и морского министра.
30 апреля (13 мая). Иваново-вознесенская городская дума, дополненная 40 не имевшими имущественного ценза членами, выбрала своим председателем владельца куваевской мануфактуры (впоследствии –
«БИМ») Н.Г.Бурылина и постановила открыть подписку на «заём свободы», вложив в него городские специальные капиталы, и обратилась ко
всем владельцам предприятий и гражданам с призывом о подписке на
заём.
1 (14) мая. Исполком Петроградского Совета в присутствии Керенского большинством в 44 голоса (меньшевики, эсеры, кадеты и другие)
против 19 (большевики, меньшевики-интернационалисты) при двух воздержавшихся эсерах проголосовал за вхождение в коалиционное правительство.
Министр земледелия Шингарёв направляет волостным комитетам запрет правительства на «самовольный захват крестьянами помещичьих
земель», что «будет караться по всей строгости закона».
В Иваново-Вознесенске вышел первый номер газеты «Известия Совета рабочих и солдатских депутатов» (редактор А.С.Киселёв).
1 мая приступил к работе высший выборочный революционно-демократический орган матросских масс – Центробалт – это Центральный ко-
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митет Балтийского флота. До середины июня он фактически являлся высшим органом управления Балтийским флотом и находился под влиянием большевиков. Работал в Гельсингфорсе – главной базе флота. Без его
санкции ни один приказ (кроме оперативных) командования флота или
Временного правительства не имел силы. Центробалт руководил политической работой на флоте, контолировал деятельность штабов и комсостава. Председателем Центробалта был большевик П.Е.Дубенко. В октябре
Центробалт стал одним из штабов подготовки вооружённого восстания.
Был распущен в марте 1918 года.
2 (15) мая. Газеты поместили сообщение об отставке генерала Корнилова «согласно его настойчивой просьбе».
Временное правительство отправляет Милюкова в отставку.
2 мая газета «Правда» публикует статью В.И.Ленина «Кризис власти». Из статьи:
«…Временное правительство есть правительство капиталистов. Оно
не может отказаться от стремления к завоеваниям (аннексиям), оно не
может кончить грабительскую войну демократическим миром, оно не может не охранять барышей своего класса (т. е. класса капиталистов), оно не
может не охранять земли помещиков.
Совет рабочих и солдатских депутатов представляет другие классы.
Большинство рабочих и солдат, входящих в Совет, не хотят грабительской войны, не заинтересованы в прибылях капиталистов и сохранении
привилегий помещиков. Но оно, вместе с тем, доверяет ещё Временному
правительству капиталистов, хочет соглашаться с ним, хочет быть с ним в
контакте.
Советы рабочих и солдатских депутатов сами являются зародышем
власти. Рядом с Временным правительством Советы тоже пытаются в некоторых вопросах осуществлять свою власть. Получается чересполосица
властей или то, что теперь называют «кризисом власти»…
Три пути предлагается теперь русскому народу, дабы разрешить «кризис власти». Одни говорят: доверьтесь ещё больше Временному правительству… Другой путь: коалиционное министерство. Поделите министерские портфели с Милюковым и Ко, введите в министерство несколько человек наших, и тогда пойдёт уж музыка не та.
Третий путь предлагаем мы: …отказ от доверия к капиталистам и переход всей власти к Советам рабочих и солдатских депутатов. Перемена лиц
ни к чему не приведёт, надо переменить политику. Надо, чтобы у власти
стал другой класс. Правительству рабочих и солдат поверит весь мир, ибо
всякий понимает, что рабочий и беднейший крестьянин никого грабить не
хочет. Только это может ускорить конец войны, только это может облегчить
нам пережить экономическую разруху…»
В Иваново-Вознесенске комитет большевиков постановил организовать коллегии пропагандистов и школы агитаторов. В бюро по агитаци-
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онно-массовой и культурно-воспитательной работы вошли С.И.Балашов,
В.Н.Наумов и В.С.Калашников.
4 (17) мая. Временный комитет Госдумы поддержал предложения по
составу коалиционного правительства. А 5 мая оно было образовано. Об
этом читателю уже известно.
«Вся земля должна принадлежать народу».
В.И.Ленин

МАЙ 1917 ГОДА
Весной 1917 года политическая обстановка в России постоянно накалялась. Временное правительство и в обновлённом составе не могло, да и не
хотело, решать главные вопросы, выдвинутые революцией. А буржуазные и
мелкобуржуазные партии всеми силами пытались погасить революционную
энергию масс, уговаривая народ «подождать победоносного окончания войны», созыва Учредительного собрания, которое, как они объясняли, и разрешит все проблемы. Но народ устал ждать. Война отнимала последние силы.
На первый план, наряду с вопросом о мире, выступил вопрос о земле.
Затягивание его решения грозило стране голодом. Недостаток продовольствия дал о себе знать уже в начале войны. В армию были мобилизованы
несколько миллионов крестьян и два миллиона лошадей. На полях некому
и не на чём было работать. Общее производство зерна и мяса резко упало. Малоземельные крестьянские хозяйства в таких условиях просто не
выдерживали. В то же время многие сельхозпроизводители – в основном
помещики и кулаки – поспешили воспользоваться ситуацией: они начали
припрятывать продукты, надеясь заработать на неизбежном повышении
цен. Бороться со спекуляцией пыталось ещё царское правительство, столкнувшееся с проблемой нехватки продовольствия для армии и городов. В
1916 году оно приступило к принудительному изъятию зерна у крестьян, то
есть ввело продразверстку. Подчёркиваю, не большевики, не Ленин были
инициаторами продразвёрстки. Они вынуждены были прибегнуть к этому
опыту в 1918 году, оказавшись в ещё более тяжелых условиях.
Трудовое крестьянство с радостью поддержало свержение ненавистной монархии. От новой власти оно ждало мира и справедливого решения
земельного вопроса. Сотни тысяч крестьян в солдатских шинелях рвались домой, измученные тяготами войны и тревожными вестями из дома,
где бедствовали и голодали их жены и дети. Их вдохновляли и опьяняли
пламенные речи эсеров и меньшевиков о революции, о свободе, о демократии, о равенстве. Однако крестьянство всё больше видело, что дальше болтовни и пустопорожних обещаний дело не идёт. «Революционные»
мелкобуржуазные трещотки вовсе не хотели давать ни мира, ни земли, ни
хлеба. Зато призывали «бить и бить супостата до победы».
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Теперь уже новые властители России столкнулись с проблемой надвигающегося голода. Прежде всего их волновало продовольственное
снабжение армии. Кадетская газета «Речь» ещё 17 (30) апреля сообщала: «В Министерство путей сообщения поступили с различных дорог и из фронтовых учреждений Действующей армии сведения об ощущающемся в армии недостатке зерновых продуктов, пополнить который
не представляется возможным. Для прокормления наших армий требуется 456 вагонов муки в день. В течение марта ежедневно грузилось
по 300 вагонов муки. Недостаток пополнялся из запасов, которые ныне
иссякли».
Реакционная газета «Новое время» в номере от 22 апреля (5 мая) с
нескрываемой тревогой писала уже о грядущем голоде: «Официальные
сведения открыто говорят об огромной недогрузке продовольственных
припасов как для армии, так и для городов… Грузят только по 80 вагонов в
день. Причина – отсутствие подвод и хлеба из деревень…»
А в деревне в это время начались «аграрные беспорядки». Настала
посевная пора, но поля зарастали бурьяном, так как помещики взвинтили
до небывалого уровня арендную плату за землю. В Саратовской губернии,
как писала газета «Русское слово», «группа крестьян, пришедших сговориться насчёт аренды, услышала от управляющего: «Подождите, придут
казаки, вырежут из ваших спин ремни – тогда получите землю». Крестьяне ответили тем, что арестовали управляющего и передали его властям
«за оскорбительные слова». В Петровском уезде той же губернии в ходе
земельного конфликта крестьяне, не получившие помощи от милиции,
арестовали уездного правительственного комиссара Малышева, а заодно
и самих представителей милиции.
Не дождавшись милостей от Временного правительства, крестьяне,
как и в революцию 1905-1907 годов, стали самовольно захватывать помещичьи земли и угодья. Из газеты «Новое время» от 21 апреля (4 мая):
«Симбирский губернский комиссар телеграфирует… о продолжающихся в
Симбирской губернии и соседних уездах Самарской губернии аграрных
эксцессах, выражающихся в арестах по постановлению сельских комитетов землевладельцев и управляющих имениями, произвольном захвате
земли и произвольном установлении арендных цен…» В том же номере
указывается, что «крупные землевладельцы стараются продолжать без
изменений строй хозяйства, …не веря в глубине души в реформу, и тем
ещё более волнуют умы…»
Правительство своим бездействием укрепило у помещиков надежду
на то, что ничего особенного в аграрном вопросе не произойдёт, что всё
останется, как при царском режиме. Образование коалиции с участием
эсеров и меньшевиков не внесло принципиальных изменений в аграрную
политику Временного правительства. Кроме демагогических обещаний,
крестьянство от министров-социалистов ничего не получило. И поэтому
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оно стало действовать ещё более решительно. В мае-июне волнения крестьян достигли значительного размаха.
Партия большевиков заняла ясную позицию в крестьянском вопросе.
4 (17) мая в Петрограде начал работу 1-й Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов. Присутствовало 1167 депутатов от губернских крестьянских съездов, крестьянских и армейских организаций,
из них 537 эсеров в основном из числа состоятельных крестьян. Деревенская беднота была представлена военными делегатами. Большевиков
поддерживала так называемая «группа беспартийных» во главе с военным делегатом Михайловым (М.В.Фрунзе).
По болезни В.И.Ленин не мог быть на открытии съезда, поэтому направляет в его адрес открытое письмо:
«…Вся земля должна принадлежать народу. Все помещичьи земли
должны без выкупа отойти к крестьянам. Это ясно. Спор идёт о том, следует ли крестьянам на местах немедленно брать всю землю, не платя помещикам никакой арендной платы и не дожидаясь Учредительного собрания, или не следует?
Наша партия думает, что следует, и советует крестьянам на местах тотчас
брать всю землю, делая это как можно более организованно, никоим образом
не допуская порчи имущества и прилагая все усилия, чтобы производство
хлеба и мяса увеличилось, ибо солдаты на фронте бедствуют ужасно…
Чтобы вся земля досталась трудящимся, для этого необходим тесный
союз городских рабочих с беднейшими крестьянами (полупролетариями).
Без такого союза нельзя победить капиталистов. А если не победить их,
то никакой переход земли в руки народа не избавит от народной нищеты… Не капиталистам должны доверять крестьяне и не богатым мужикам
(это – те же капиталисты), а только городским рабочим. Только в союзе с
ними добьются беднейшие крестьяне, чтобы и земля, и железные дороги,
и банки, и фабрики перешли в собственность всех трудящихся, без этого,
одним переходом земли к народу, нельзя устранить нужды и нищеты…»
Съезд продолжал свою работу до 28 мая. 22 мая на утреннем заседании
выступил В.И.Ленин. Председательствующий Н.Авксентьев предоставил
ему слово. Из воспоминаний делегата съезда А.Кучкина:
«И только прозвучал сильный, немного гортанный голос, как с правой стороны зала закричали: «На каком основании Ленину даётся слово? Ведь он не делегат съезда? Не давать ему слова!» В зале поднялся
ропот, гул. Но Ленин стоит совершенно спокойно, охватив пюпитр обеими
руками и оглядывая беснующихся правых. Наконец, шум как бы утомился,
стих. «Я пришел сюда, - говорит Владимир Ильич, - как член большевистской фракции, надлежащим образом избранный на настоящий съезд», - и
высоко поднимает над головой мандат делегата с вещательным голосом.
Авксентьев подтверждает. Ленин начинает речь. В начале с правых скамеек летят реплики. Но недолго. И Ленин говорит в абсолютной тишине…
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Делегаты, особенно крестьяне, предельно внимательно вслушиваются в
чёткие, ясные и всем понятные слова Ленина…»
Подвергнув критике аграрную программу эсеров, Ленин разъяснил и
развил аграрную программу большевиков: немедленный и бесплатный
переход помещичьих земель в руки крестьянских комитетов, национализация всех земель, создание на базе крупных помещичьих экономий образцовых хозяйств для общей обработки их сельскохозяйственными рабочими с применением машин под руководством учёных агрономов.
Положение осложнялось тем, как ясно видно от встречи с делегатами Ленина на заседании съезда, что в Советах крестьянских депутатов
преобладали эсеры. Поэтому и решения съезда были соответствующими.
Съезд одобрил политику Временного правительства, в том числе хлебную монополию и введение твёрдых цен. В принятой съездом резолюции
по аграрному вопросу говорилось, что частная собственность на землю с
её лесами, водами и недрами должна быть отменена Учредительным собранием, а до этого все земли без исключения должны перейти в ведение
выборных земельных комитетов. Съезд избрал исполком Всероссийского
Совета крестьянских депутатов, в котором ведущие позиции заняли эсеры. Председателем исполкома избран эсеровский лидер Н.Д.Авксентьев.
Несмотря на влияние эсеров, большевистская партия упорно боролась
за крестьянские массы. Представители рабочих коллективов, солдаты-отпускники несли в деревню ленинские идеи. Большевики разъясняли, что
взять землю в свои руки – лишь половина дела, ибо в условиях капиталистической экономики мелкому хозяйству не выжить.
Классовый подход позволил Ленину дать безошибочный ответ на один
из сложнейших вопросов – о союзниках в грядущей социалистической революции. На кого рассчитывать в борьбе с буржуазией и помещиками? На
саму буржуазию, на мелкобуржуазных предателей, на ренегатов и оппортунистов из среды социал-демократов? Нет, отвечает Ленин. Только на
таких же тружеников, на таких же угнетённых и обездоленных, то есть на
беднейшее крестьянство.
9 (22) мая. Петроградское общество фабрикантов и заводчиков написало Временному правительству докладную записку: «… катастрофа промышленности надвигается с головокружительной быстротой…»
10 (23) мая. На общем собрании Иваново-Вознесенской большевистской организации обсуждены материалы и итоги 7-й Всероссийской конференции РСДРП и полностью одобрены её решения.
В этот же день собрался переизбранный на основе нового «Положения о Совете» Иваново-Вознесенский городской Совет рабочих и солдатских депутатов. Большинство мест в Совете получили большевики,
что отразилось на составе Исполнительного комитета Совета, в который
были избраны 15 большевиков, 3 эсера и двое беспартийных. В президиум исполкома вошли четверо большевиков: Н.А.Жиделёв – предсе-
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датель, В.Я.Степанов и член полкового комитета А.И.Жугин – товарищи
(заместители) председателя, М.И.Колесанов, Шушунов и один беспартийный – казначей Совета. Совет принял принципиальное решение, что «…
необходимо осуществить вмешательство Совета в ликвидацию производственно-продовольственной разрухи, с каковой наметить подробный
план преобразований и осуществить контроль над общественным производством и распределением продуктов».
11 (24) мая. Военный и морской министр А.Ф.Керенский издал приказ
о правах военнослужащих. В приказе всем военнослужащим гарантировались права граждан. Каждый военнослужащий во внеслужебное время
имел право свободно и открыто высказывать и исповедовать устно, письменно или печатно свои политические, религиозные, социальные и прочие взгляды. Формально декларация мало что добавляла к существующему уже приказу, но офицерский корпус полагал, что издание подобных
приказов окончательно развалит армию, которая всё больше и больше
уходила из-под влияния командного состава.
11 мая «Правда» публикует статью Ленина «Ничего не изменилось»:
«Теперь… музыка пойдёт не та – так уверяли и уверяют нас. Не прошло и
нескольких дней, как фальшь этих утверждений начала раскрываться…
Коалиционное министерство ничего не изменило…»
12 (25) мая. Министр внутренних дел (он же председатель Временного правительства) Львов направляет губернским комиссарам циркуляр с
требованием «принять срочные меры» против революционного движения
на местах. Министр юстиции Керенский выступает за введение «временного института внесудебного ареста».
12 мая Иваново-Вознесенский Совет организует для практической работы комиссии: труда (с секциями организационной и охраны труда), культурно-просветительную (с секциями организационной, библиотечной, печати, хозяйственной), финансовую, хозяйственную, продовольственную, а
также солдатскую секцию. При обсуждение вопросов об отношении к войне, к «займу свободы», к Временному правительству принял резолюции
на основе решений 7-й конференции РСДРП.
В один день, 12 мая, Ленин выступает на трёх многолюдных митингах рабочих: Путиловского завода, Путиловской судостроительной верфи,
Адмиралтейского судостроительного завода и прилегающих к ним предприятий. Из отчёта в «Правде»: «Ленин излагал основы взглядов большевиков на войну, мир и на коалиционное правительство. Далее Ленин…
обрисовал те пути, по которым можно и должно идти… Этот путь – не соглашение рабочих с капиталистами и крестьян-солдат с помещиками, а
путь борьбы рабочих и крестьян со своими угнетателями. Коалиционное
правительство – это соглашение с капиталистами, это удушение революции. Захват власти рабочими и крестьянами сможет дать нашей стране
разрешение наших неотложных вопросов о земле, о передаче её в руки
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крестьян… продовольственного, улучшения положения рабочих и т. д.».
14 (27) мая. В забитом до отказа Большом зале Морского кадетского
корпуса В.И.Ленин выступает перед рабочими, солдатами, интеллигенцией с лекцией «Война и революция»: «…Война вызвана господствующими
классами, её закончит только революция рабочего класса…» В первой
половине мая Ленин выступает на массовом митинге рабочих Обуховского
завода и других предприятий Невской заставы, а также на многотысячном
митинге рабочих главных вагонных мастерских Николаевской железной
дороги с речами о текущем моменте.
16 (29) мая. Совет рабочих и солдатских депутатов Кронштадта постановил, что является единственной властью в городе.
Иваново-Вознесенский Совет рабочих и солдатских депутатов «переехал» в дом фабриканта Полушина. Из воспоминаний Н.Н.Наумова:
«Казённых зданий в городе не было. Зато много было пустующих особняков фабрикантов. В президиуме Совета и в городском комитете партии
мы рассуждали: почему бы Совету претендующему на власть, не занять
один из пустующих особняков. Комиссия в составе Д.И.Шорохова, А.И.
Жугина и А.Ф.Федорова, осмотрев пустующие фабрикантские особняки,
остановила выбор на доме Полушина. Переезд Совета в этот дом был
событием в жизни города. Местная буржуазия, обыватели спрашивали
с тревогой в сердце и с ужасом в глазах: неужели большевики посмеют
занять частный дом без согласия владельца? И большевики посмели – не
только заняли дом, но и воспретили вывозить из него мебель и другое
имущество за исключением посуды и носильных вещей. Совет предложил
в этом же доме комнату и комитету партии эсеров. Но эсеры предложение
отклонили, поскольку «дом занят не законно и без согласия владельца».
Рабочие искренне посмеялись над «щепетильностью эсеров».
Большевистские организации в Иваново-Кинешемском районе
(май – июнь 1917 года)
Иваново-Вознесенская городская (пять районных
5 000
организаций и 18 фабрично-заводских)
Кинешемская районная
1 100
Тейковская фабричная
350
300
Вичугская фабричная
Середская городская
230
Шуйская городская
218
Кохомская фабричная
200
Наволокская фабричная
148
Родниковская фабричная
120
Юрьевецкая фабричная
60
Лежневская фабричная
50
Южская фабричная
40
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17 (30) мая. Газета «Речь»: «Тот строй, который у нас теперь установился, может быть назван только самодержавием наизнанку. Самодержавие царя и его слуг заменилось самодержавием толпы и проходимцев…
Наша Родина превращается в какой-то сумасшедший дом, где действуют
и командуют бесноватые, а люди, не потерявшие ещё разума, испуганно
отходят в сторону и жмутся к стенам…»
Ленин выступает в Петрограде на предвыборном митинге рабочих
Трубочного завода в связи с выборами в Петроградский Совет рабочих и
солдатских депутатов и в заводской комитет Трубочного завода с речью о
текущем моменте. На митинге присутствуют рабочие и других предприятий Васильевского острова. Здесь он отвечает газете «Речь»: «Каждый
номер «Речи» - дикий вой, валит всю вину на рабочих… Долой всё это
враньё…»
В этот же день Ленин выступает в Политехническом институте на митинге рабочих завода «Айваз» и студентов с речью о текущем моменте и
задачах пролетариата.
21 мая (3 июня). Общегородские конференции РСДРП в Киеве и Казани постановили о необходимости перехода власти в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
21 мая была организована Иваново-вознесенская окружная организация РСДРП. В её комитет от Кинешемской организации был избран
Аристарх Макаров – трудящийся с «Томны», участник организации рабочего движения в Кинешме, один из руководителей стачки 1903 года. Кинешемская организация быстро росла, особенно в Заволжье, где был создан подрайонный комитет.
О столичных событиях, сводках с фронта империалистической войны,
а также о местных активистах революционного движения и новостях кинешемцы узнавали из нового печатного издания «Известия Кинешемского Революционного Комитета Общественной Безопасности».
21 мая Ленин выступает на собрании рабочих фабрики «Скороход» и
других предприятий Московской заставы.
23 мая (5 июня). Военная организация при ЦК РСДРП(б) анализирует
рост революционных настроений среди солдат столичного гарнизона.
24 мая (6 июня). Центральный комитет и Петроградский комитет
РСДРП(б) обратились к членам партии с призывом в связи с выборами
в районные думы развернуть агитационную работу среди населения за
большевистские списки гласных. «Правда» опубликовала статью Ленина «Партии на выборах в районные думы Петрограда»:
«Опубликованы списки кандидатов в гласные районных дум Петрограда… Явственно обрисовывается деление партийных списков на пять
крупных групп.
РСДРП – большевики. Блок строго принципиальный, открыто провозглашенный резолюциями конференций нашей партии…
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Не менее ясное классовое обличье показывает партия «народной свободы», т. е. кадетов, на деле партия контрреволюционной буржуазии. Как
известно, все партии помещиков… и капиталистов поддерживают кадетов, но делают это тайком.
Новоиспечённая радикально-демократическая – нечто вроде переряженных кадетов.
Группа 17-ти списков, принадлежащая народникам (трудовики, эсеры,
народные социалисты) и меньшевикам плюс позорно известная группа
«Единство» (Г.В.Плеханова – автор), в самых пёстрых сочетаниях друг с
другом. Образец мелкобуржуазной каши и мелкобуржуазной беспринципности. Они скатились в одно болото и чисто по-обывательски барахтаются в нём, но стараясь «пролезть». Как бы не пролезть, лишь бы пролезть
– вот их девиз. Отчего бы им не слиться в единый, действительно принципиальный, открыто выступающий политический блок? В том-то и суть,
что у мелкой буржуазии не хватает не принципиальности, ни партийности.
Все они друг другу не доверяют.
Пятая группа – царство полной беспартийности. И кого только тут нет!..
Товарищи рабочие! Все поголовно за работу, за обход беднейших квартир, за пробуждение и просвещение прислуги, более отсталых рабочих
и пр. и пр.! За агитацию против капиталистов и кадетов, переряженных
«радикальных демократов», прячущихся за спину кадетов! За агитацию
против мелкобуржуазного болота…»
24 мая в Кинешме на районной конференции РСДРП(б) меньшевики
Колодин (делегат 7-й Всероссийской конференции), Огородников, Соколовский, выразив недоверие прибывшим из Москвы А.Бубнову и Г.Ломову (Оппокову) с докладами, пытались навязать делегатам доклад Колодина. После того, как их план был сорван, троица стала уверять, что победа
социалистической революции в России невозможна и надо опираться на
буржуазию и на вошедших в блок с ней меньшевиков и эсеров.
25 мая (7 июня). На Торговой площади в Кинешме собралось до 1800
человек слушать лекцию А.Бубнова «Кризис власти и коалиционное правительство». Из воспоминаний И.В.Беляева: «Ваши лекции, говорили
нам рабочие, солдаты, настолько нам близки и понятны, что мы не только
полностью разделяем позиции большевиков, но и хотим быть в их рядах,
и тут же заявление в РСДРП(б)…»
27 мая (9 июня). Кронштадтский Совет рабочих и солдатских депутатов в ответ на требования министров Церетели и Скобелева, председателя
Петросовета Чхеидзе беспрекословно исполнять все решения Временного правительства и «прекратить анархию» заявил: «Какая бессмысленная
ложь, какая жалкая и постыдная клевета! У себя на месте, в Кронштадте,
мы ввели не анархию, а честный и твёрдый революционный порядок. Совет взял в свои руки власть во всех местных делах. Мы против самосуда,
против всех видов недостойной мести пленным слугам царизма. Но мы
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за честный, свободный, беспристрастно организованный суд революции
над преступными врагами народа. Арестованные нами в дни революции
офицеры, жандармы и полицейские сами заявили, что ни в чём не могут
пожаловаться на обращение с ними тюремного надзора. Правда, тюремные здания Кронштадта ужасны. Но это те самые тюрьмы, которые были
построены царизмом для нас. Других у нас нет…
Обвинять нас в том, что мы не признаём власти Временного правительства, в вероломстве могут только подстрекатели, которым выгодно
разорить Кронштадт, как «революционное гнездо» и облегчить работу
контрреволюции. Мы, революционеры, - люди чести, остаёмся на своём
посту, на левом фланге великой армии русской революции… Наше единство несокрушимо. Наша верность незыблема. Долой клеветников и разъединителей революционного народа!»
28 мая (10 июня). 5519 солдат 12-й и 13-й дивизий Юго-Западного
фронта отказались выполнять боевые приказы.
29 мая (11 июня). Керенский издал приказ о борьбе с братанием на
фронте.
30 мая (12 июня). В Таврическом дворце под председательством
Я.М.Свердлова открылась 1-я Петроградская конференция фабрично-заводских комитетов. Присутствовало 568 делегатов от 33 тысяч рабочих Петрограда и его окрестностей. На конференции развернулась
острая полемика с меньшевиками, выступившими за ограничение роли
ФЗК чисто экономическими вопросами, за подмену рабочего контроля
государственным с участием буржуазных партий. Решающую роль в позиции делегатов сыграло выступление 31 мая В.И.Ленина, призвавшего
повсеместно утверждать рабочий контроль над промышленностью, перед
которым администрации отчитывались бы во всех своих действиях. Резолюция Ленина о мерах борьбы с разрухой принимается конференцией.
30 мая. Иваново-Вознесенск. По заявлению фабрично-заводского комитета Куваевской мануфактуры исполком Иваново-вознесенского городского
Совета, в целях борьбы со спекуляцией, запретил фабрикантам продавать
мануфактуру кому-либо, за исключением кооперативов, и поручил фабрично-заводским комитетам проверить на всех фабриках наличие готового товара и взять под свой контроль вывоз его за пределы Владимирской губернии.
По требованиям рабочих Совет санкционировал увольнение с фабрик наиболее ненавистных рабочим заведующих фабрик и мастеров.
Из воспоминаний В.П.Кузнецова: «Власть в городе была, в чём никто
не сомневался, у Совета. И не было случая, чтобы Комитет общественной
безопасности, в котором верховодили фабриканты и их прислужники, пытался опротестовать какое-либо постановление Совета…»
31 мая (13 июня). Кинешма. На районной конференции меньшевики
настаивали не принимать большевистские резолюции, а передать их для
обсуждения на места. Конференция проголосовала за большевистские
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резолюции и избрала комитет: И.Беляев, Данилова, Иваницкая, Котенина, М.Краснов, Н.Пучков, Соловьёв. Через четыре дня по требованию собрания Кинешемской городской группы вместо меньшевиков Даниловой
и Соловьёва в комитет введены Д.Мамотин и В.Тихомиров.
«Солдатская правда» опубликовала статью Сталина: «…12 мая последовал приказ Керенского офицерам, солдатам и матросам: «Вы пойдёте вперёд туда, куда поведут вас вожди и правительство… вы пойдёте…
скованные дисциплиной долга… На этот подвиг я зову вас…» Некоторые
полки не подчинились приказу. Керенский приказал немедля расформировать «провинившиеся» полки, пригрозив «виновным» ссылкой в каторгу… Короче: наступайте немедля, наступайте во что бы то ни стало, не то –
пустим в ход каторгу и расстрелы – такой смысл «приказов» Керенского…
Министр Переверзев требует «срочного введения закона о преступлениях
против государственного спокойствия»… Очевидно, что Временное правительство неуклонно катится в объятия контрреволюции… Одно из двух:
Либо вперёд против буржуазии за переход власти в руки трудящихся,
за ликвидацию войны и разрухи, за организацию производства и распределения.
Либо – назад за буржуазию, за оттягивание войны, против решительных мер для устранения разрухи, за анархию в производстве, за открыто
контрреволюционную политику.
Долг революционеров – теснее сплотиться и двигать вперёд революцию».
1 (14) июня. Собрание солдат 148-й пехотной дружины в Киеве приняло резолюцию о гибельности для страны наступления на фронте, о переходе всей власти к Советам и передаче земли, а также закрываемых
капиталистами предприятий народу.
2 (15) июня. Иваново-Вознесенский городской комитет большевиков
принимает постановление о разработке проекта Положения о рабочем
контроле над производством.
3 (16) июня. На Румынском фронте 13 рот 7-го, 21-го и 10-го Туркестанского стрелковых полков 103-й дивизии, большая часть команд 31-го
стрелкового полка отказались выполнять военные приказы.
На Балтийском флоте экипаж линейного корабля «Петропавловск»
принял резолюцию о недоверии Временному правительству и передаче
всей власти Советам.

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!»
Шел июнь 1917 года. Россией управляет обновлённое Временное правительство. Но включение в его состав эсеров и меньшевиков не исправило общей ситуации. Империалистическая бойня продолжается. Хозяй-
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ственный механизм государства полностью разлажен. Россия неумолимо
сползает к той фазе экономического кризиса, который ясно и ёмко выражался одним словом – разруха. Недостаток продовольствия усугубляется
острой нехваткой топлива и товаров первой необходимости. Тяжесть положения приходится признать даже силам, близко стоящим к правящим
кругам. Из либеральной газеты «Русские ведомости» от 3 (16) июня 1917
года:
«К концу третьего года войны признаки истощения стали обозначаться
с угрожающей быстротой… Недостаток топлива вынуждает к сокращению
и без того слабой работы наших фабрик, а уменьшение производительности фабричного труда… начинает также принимать угрожающие размеры».
Тревогу бьют и лидеры крупного капитала. «Новое время» 2 (15) июня
сообщает: «Конференцией промышленников Юга России представлена
докладная записка Временному правительству о тяжелом положении промышленности Донецкого и Криворожского районов, имеющих огромное
значение для обороны страны… Положение весьма близко к промышленной анархии… Совершенно очевидно, что мы идём к полному промышленному развалу, остановке предприятий, безработице и отсутствию топлива,
металлов и соответствующему отсутствию необходимых предметов потребления…»
Народ бедствовал, рабочие и крестьяне в солдатских шинелях погибали на фронте от пуль и снарядов, а их дети и жены умирали с голоду в
тылу. Капиталисты же тем временем набивали карманы золотом и отказывались в условиях безудержного роста цен повышать трудящимся зарплату. В газете «Русские ведомости» от 2 июня профессор И.М.Гольдштейн, размышляя над вопросом, «грозит ли нашей промышленности
крах», признаёт:
«Я нисколько не оправдываю чрезмерно высокой прибыли как многих
русских акционерных компаний, так и в особенности всякого рода товариществ и единоличных предприятий, доходы которых вызваны нередко
бесконечными спекулятивными взрывами цен… Стоящее накануне банкротства и живущее лишь при помощи бесконечных выпусков миллиардов новых бумажек государство при катастрофическом, как мы видим..,
падении курса рубля и не менее катастрофическом падении курса наших
иностранных займов сможет также мало помочь миллионам безработных
рабочих, которые неизбежно появятся».
Но судьба рабочего профессора не слишком беспокоит, и он предлагает выбираться из пропасти за их счёт: «Я думаю, что если отнимать
«сверхприбыль» в таких случаях, то она должна безусловно идти в казну,
а никоим образом не в руки рабочих данных предприятий… Я думаю.., что
если теперешняя тактика массы несознательных рабочих, не понимающих, что без быстрого развития крупной промышленности Россия должна
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остаться нищей страной, и отказывающихся, ввиду этого, от наивозможного усиления интенсивности и производительности труда, не изменится.., то нашей крупной промышленности угрожает уже в ближайшие месяцы неизбежный крах… Вот к какой пропасти ведут рабочий класс крайние
лозунги…»
Одним словом, либерально-буржуазная профессорская обслуга капитала установила главную причину голода и разрухи – «непонимание» рабочими своей «ответственности перед обществом». Рабочий класс в очередной раз призвали голодать и умирать, наращивая при этом «интенсивность и производительность труда». При таком отношении к собственному
народу дорвавшейся до власти буржуазии социалистическая революция в
России была неизбежна!
Над Россией со всей очевидностью нависла ещё одна смертельная
опасность. Экономический кризис и бездарная политика правительства
обострили межнациональные противоречия. Этим воспользовалась
местная националистически настроенная буржуазия, оказавшаяся у власти в регионах и взявшая курс на сепаратизм. Из газеты «Русские ведомости» от 1 (14) июня о событиях на Украине:
«За последнее время значительно обострился национальный вопрос,
и некоторые группы уже выставляют требования о немедленном и полном
отделении Украины от России, причём Центральная Рада должна объявить себя временным украинским правительством… Нельзя не протестовать против той формы решения вопроса, которую предлагают наиболее
крайние украинские группы… Ведь всё государство, а не одно местное
население вкладывало свой труд и свои деньги, а иногда и свои жизни
ради благосостояния этих частей. Ведь Новороссия, населённая теперь
преимущественно украинцами, была отвоёвана от турок не одними украинцами, а всеми нами… Вся Россия… несла жертвы.., чтобы открыть себе
доступ к Черному морю, а теперь этот доступ был бы вновь отрезан от России, если бы Украина превратилась в независимое государство».
Перед угрозой надвигавшейся общенациональной катастрофы большевики разработали ясную, простую, но действенную программу. А именно:
установление рабочего контроля над производством и распределением,
над монополистическими объединениями и банками, обнародование сумм
сверхприбылей, создание рабочей милиции, введение всеобщей трудовой
повинности и т. п. Только такими революционными мерами можно было
сломить саботаж капиталистов, покончить со спекуляцией, преодолеть голод. От рабочего класса требовался исторический подвиг. Ему предстояло
продемонстрировать всю свою классовую сознательность: не быть беспомощным стадом, ведомым на убой, а взять судьбу Отчизны в свои руки.
3 (16) июня в Петрограде в огромном зале Кадетского корпуса начал
работать Первый Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов. На съезде присутствовали 822 делегата с решающим и 268 – с со-

107

вещательным голосом. Делегаты представляли 5 областных, губернских
и районных Совета, 305 объединённых Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов, 34 организации Действующей армии, флота и
тыла. О партийности заявили 777 делегатов, в том числе: 285 эсеров, 248
меньшевиков, 105 большевиков (четверо из них из Иваново-Вознесенска: Н.А.Жиделёв, А.С.Киселёв, А.А.Осинкин и В.Я.Степанов), 32 меньшевика-интернационалиста (Л.Мартов, Ю.Ларин и др.), 10 «объединённых
интернационалистов» (Луначарский, Стеклов, Троцкий и др.). Съезд Советов был своего рода демонстрацией сил Советов. Но, как известно, в
Советах большинство в то время принадлежало эсерам и меньшевикам.
Соответственно это и отразилось на составе делегатов съезда.
Из «Записок о революции» Н.Суханова: «…В подавляющем большинстве российских Советов господствовали буржуазные демократы, межеумки и оппортунисты, державшие курс на столичных лидеров… Эсеры не имели абсолютного большинства. Но вместе с правыми меньшевиками составляли пять шестых съезда. И уже по этому от съезда нельзя было ожидать
ничего решительного. Никакого нового слова, никакой перемены курса он
не обещал… На открытие пожаловал Керенский, которому устроили неистовую овацию. Чхеидзе открыл съезд с довольно безразличной речью…»
На второй день съезд обсуждал вопрос «Временное правительство и
революционная демократия».
Из «Записок о революции» Н.Суханова: «После доклада меньшевика Либера, доклада довольно пустого, в прения почему-то включились и
«отчёты» министров-социалистов. Впрочем, это были не отчёты, а самые
обыкновенные политические и полемические речи…»
Из воспоминаний стенографистки съезда Н.М.Никифоровой: «…На
трибуне был Церетели – министр из меньшевиков. Он расхваливал Временное правительство. И, всячески оправдывая участие в нём меньшевиков, заявил: «В настоящий момент в России нет политической партии,
которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы займём ваше
место. Такой партии в России нет».
В зале воцарилась напряженная тишина. И вдруг, как удар грома из
середины зала раздалось громкое: «Есть!» Я сразу же записала в своей
тетради: «Голос с места: «Есть!» По залу прокатился гул. Всё пришло в
движение. До меня явственно доносились слова сидевших вблизи делегатов: «Ленин… Ленин… Ленин…» И я быстро в стенограмму вместо слов
«Голос с места» вписала: «Ленин с места: «Есть!»
Тем временем Владимир Ильич, пробравшись между рядами, вышел в
проход и направился к трибуне. Никто в президиуме не возражал, когда
Ленин взошел на трибуну. Из стенограммы речи В.И.Ленина:
«…Нам рисуют программу буржуазной парламентской республики, которая бывала по всей Западной Европе, нам рисуют программу реформ… А я вас спрашиваю: если такая страна в Европе, буржуаз-
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ная, демократическая, республиканская, где бы существовало что-то
подобное Советам, которое имеет примеры только в истории величайшего подъёма революций в 1792 году во Франции, в 1871 году там
же, в 1905 году в России. Советы - это учреждение, которое ни в одном
обычного типа буржуазно-парламентарном государстве не существует
и рядом с буржуазным правительством существовать не может. Это более демократический тип государства, который мы назвали в наших
партийных резолюциях крестьянско-пролетарской демократической
республикой.
…Как говорил докладчик и другие ораторы, первое Временное правительство было плохо! А тогда, когда большевики, «злосчастные» большевики говорили: «никакой поддержки, никакого доверия этому правительству», сколько сыпалось на нас обвинения в «анархизме»… Прошел месяц, как образовалось коалиционное правительство. Посмотрите на дела,
на разруху, которая существует в России. … Чем объясняется разруха?
Хищничеством капиталистов. Вот где настоящая анархия… Предыдущий
оратор, министр почт и телеграфов говорил, что в России нет политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на
себя. Я отвечаю: «Есть!.. и наша пария от этого не отказывается: каждую
минуту она готова взять власть целиком». (Аплодисменты, смех). Вы можете смеяться сколько угодно, но если гражданин министр поставит нас
перед этим вопросом рядом с правой партией, то он получит надлежащий
ответ… Всякая партия говорит: окажите доверие нам, и мы вам дадим
нашу программу. Наша конференция 29 апреля (7-я Всероссийская – автор) эту программу дала. К сожалению, с ней не считаются и ею не руководствуются…»
По мере того, как Ленин раскрывал суть большевистской программы, в
передних рядах раздались голоса: «Не давать больше голоса!»
Председательствующий: «Ваше время исчерпано».
Ленин: «Я через полминуты кончаю». (Шум, просьбы продолжить, протесты, аплодисменты).
Председательствующий: «Президиум предлагает продлить срок речи
оратора. Кто возражает? Большинство за продление речи».
Ленин: «…Когда мы возьмём власть в свои руки, мы обуздаем капиталистов… Переход власти к революционному пролетариату при поддержке беднейшего крестьянства есть переход к революционной борьбе за
мир…»
Автор предлагает вернуться ещё раз к этому историческому моменту.
Накануне, в начале мая, мелкобуржуазные социалисты вошли в состав
Временного правительства. Этим они фактически предали интересы рабочего класса. В своём выступлении на съезде Церетели, один из лидеров
меньшевиков, только что получивший пост министра, призывал «усилить
поддержку Временному правительству со стороны Советов, энергичнее
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помогать ему укреплять дисциплину и боеспособность армии… прекратить
«самоуправство» на местах». Делегатка съезда большевичка С.Шульга
вспоминала о выступлении Церетели и о том, что дальше произошло в
зале:
«Дорогой чёрный костюм, ораторская поза, театральные жесты, в голосе величавость: Церетели очень горд своим министерским постом… «В
настоящее время, - безапелляционно заявляет он, - в России нет политической партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите,
мы займём ваше место».
Зал притих… И вдруг: «Есть такая партия!»
Это было потрясающе. Возглас Ленина… прозвучал так, что присутствующие на съезде нутром почувствовали в нём голос сотен тысяч рабочих,
солдат и крестьян, которые хотят идти за такой партией, чтобы во главе с
такой партией ринуться в бой за решение давно назревших коренных дел
их жизни… И хотя Ленину потребовалось всего несколько секунд, чтобы
произнести свои исторические слова, впечатление от них было настолько
велико, что от грома аплодисментов многих делегатов съезда, от полного
оцепенения и замешательства всех ярых противников большевизма както сразу потерялась мера времени… Оглядываю зал. В середине, на левой
стороне от президиума, - делегация большевиков. Ленин спокойный, сосредоточенный… У всегда ровного, выдержанного Свердлова задористым
весельем горят глаза. Наклонившись к уху Крыленко, что-то шепчет Дзержинский. Приглаживая усы, иронически смотрит на президиум Сталин… А
меньшевики, эсеры растерялись. Ёрзают в президиуме испуганные реакцией зала, растерянные руководители съезда.
«За такую партию горой встанут, - говорит кто-то рядом со мной. – За
такой партией пойдут».
Большевики во главе с В.И.Лениным смогли остановить национальную катастрофу. Осуществлённая под руководством партии большевиков
Октябрьская социалистическая революция спасла мир, спасла Россию,
превратило её в великую державу – Союз Советских Социалистических
Республик. Почему 90 лет назад народ России смог совершить этот исторический подвиг? Почему народ поверил Ленину, руководимой им партии
и пошел за ними? Потому что это была по-настоящему революционная
партия, опирающаяся на массы трудящихся, вооруженная самой передовой революционной теорией. Потому что большевики были честны и неподкупны, боролись не за себя, а за людей и страну, потому что были уверены в своей исторической правоте.
Сегодня наша страна снова переживает тяжелейший кризис. Возникла угроза самому её существованию. Кому доверить судьбу России?
Как и ожидалось Первый Всероссийский съезд Советов высказался в
поддержку политики Временного правительства, усиления боевой мощи
армии, начавшегося наступления на фронте. 16 июня на съезде был из-
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бран Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) для
объединения работы Советов и руководства ими и «всей революционной
демократией» России, для «защиты и расширения завоеваний революции», а также для содействия министрам-социалистам во Временном
правительстве. ВЦИК состоял из 256 членов и 64 кандидатов, в том числе
меньшевиков – 107, эсеров – 101, большевиков – 35. Председателем президиума ВЦИК был избран меньшевик Н.С.Чхеидзе.
6 (19) июня. Собрание представителей Черноморского флота в Севастополе отстранило от должностей и арестовало вице-адмирала Колчака
и начальника штаба флота.
7 (20) июня. «Правда» публикует статью Н.К.Крупской «Как организоваться рабочей молодёжи?» с изложением проекта устава Союза рабочей молодёжи России для «подготовки сознательных участников борьбы
за освобождение всех угнетённых и эксплуатируемых».
8 (21) июня. Расширенное совещание Центрального комитета, Петроградского комитета, Военной организации, районных комитетов РСДРП(б) с представителями воинских частей и заводов. Здесь Ленин выступает с речью о мирной демонстрации и настроениях рабочих и солдатских
масс. Выносится решение о проведении 10 июня мирной демонстрации
рабочих и солдат под лозунгами: против буржуазных министров, против
соглашения с кадетами, за переход власти к Советам.
9 (22) июня. В.И.Ленин выступает на 1-м съезде Советов в прениях
по вопросу «Об отношении к войне» и вновь завладевает вниманием
огромной аудитории. После слов под аплодисменты зала «Мы говорим
никакого сепаратного мира ни с какими капиталистами, прежде всего с
русскими… Никакого сепаратного мира с немецкими капиталистами…
никакого сепаратного мира с английскими и французскими капиталистами. Нам говорят, что порвать с ними значит вступить в соглашение с
немецкими империалистами. Неправда, порвать с ними надо немедленно, потому что это союз грабежа, такой войны мы не хотим» председательствующий опять прервал Ленина: «Ваше время прошло». И опять
по требованию зала продлил время выступления. Своё выступление
Ленин завершил словами из опубликованного в газете «Социал-демократ» и перепечатанного в «Правде» письма одного крестьянина:
«Нужно побольше напирать на буржуазию, чтобы она лопалась по всем
швам… Но если не так сильно будем напирать на буржуазию, то скверно
будет».
Эсеро-меньшевистское большинство съезда Советов, сославшись на
«заговор большевиков», запретило на три ближайших дня уличные демонстрации в Петрограде.
В ночь с 9-го на 10-е июня ЦК РСДРП(б) принял обращение «Ко всем
трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петрограда» об отмене ввиду
запрета 1-м съездом Советов назначенной на 10 июня демонстрации.
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12 (25) июня. Понедельник. Временное правительство приняло три
новых налоговых закона. Новые налоги увеличивали ставку обложения
максимальных доходов (400 000 руб. и выше) с 12,5 до 30 %. Необлагаемый минимум поднимался с 850 руб. до 1000 руб. С этой суммы брали
12 рублей (1,2 %). Вводился единовременный налог для лиц и предприятий (акционерных обществ, товариществ и т. д.). Ставки единовременного налога были приравнены к новым ставкам подоходного налога. При
доходе 1 млн. руб. налоговая ставка составляла 30%, то есть 300 000 руб.
Одновремённо расширялся круг предпринимателей, которые подлежали
обложению налогом на военную прибыль. Новые налоговые законы были
нацелены на стабилизацию экономического положения. Однако, встретив
противодействие предпринимателей, правительство пошло на пересмотр
этих законов. Например, единовременный налог было намечено собрать
лишь во второй половине 1918 года.
12 июня, боясь полностью утратить доверие в массах, съезд Советов
принимает решение о проведении 18 июня демонстрации с выражением «доверия съезду Советов и Временному правительству». Из листовки
делегата 1-го съезда Советов Н.Крыленко: «Бойтесь провокаторов, которые будут пытаться позвать вас, прикрываясь именем большевиков, на
беспорядки и бунты, желая прикрыть собственную трусость! Знайте, что,
идя с вами сейчас, они продадут вас в первую минуту опасности старому
режиму. Настоящие большевики зовут вас не на бунт, а на сознательную
революционную борьбу…»
13 (26) июня. Газета «Правда» публикует статью Ленина «На переломе»: «…Империалисты пытаются рукой вождей мелкобуржуазной демократии Церетели, Черновых и т. д. покончить с растущей силой пролетарской партии. И повод найден: обвинение в заговоре… Социалистический
пролетариат и наша партия должны собрать всё своё хладнокровие, проявить максимум стойкости и бдительности… Пролетариат будет выжидать,
копя свои силы и готовясь к отпору, когда эти господа решатся перейти от
слов к делу…»
14 (26) июня. ЦК РСДРП(б) направил местным партийным организациям телеграмму о своём решении принять участие в демонстрации 18
июня под своими лозунгами.
В Иваново-Вознесенске начала работу двухдневная 1-я окружная
конференция РСДРП(б) Иваново-Кинешемского района с участием 59 делегатов от Иваново-Вознесенска, Кинешмы, Шуи, Коврова, Кохмы, Вичуги, Родников, Тейкова, Середы, Лежнева, Юрьевца и из других мест. От
Московского областного бюро на конференции были А.Бубнов и Г.Ломов
(Оппоков).
Конференция полностью одобрила решения 7-й (Апрельской) Всероссийской партийной конференции. Обсуждая вопрос о хозяйственной
разрухе, постановила, что только переход всей власти к Советам может
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вывести страну из тяжелого положения. По аграрному вопросу, призвав
к усилению работы среди крестьянства, поддержала самочинный захват
крестьянами помещичьих земель, не дожидаясь Учредительного собрания. Конференция обязала партийные организации на местах принять
самое активное участие в перевыборах Советов, особенно тех, где имелось засилье меньшевиков и эсеров. Конференция приняла решение о
подготовке на 18 июня демонстрации под лозунгом «Вся власть Советам!»
и избрала Иваново-Вознесенский окружной комитет РСДРП(б): Д.Евсеев (199-й полк), И.Волков (Шуя), Н.Зарецкий (Кинешма), В.Калашников и
В.Наумов (Иваново-Вознесенск).
Временное правительство назначило на 17 сентября выборы в Учредительное собрание.
15 (28) июня. В Петрограде завершились выборы гласных в районные думы. Из «Бюллетеня № 1 Бюро печати при ЦК РСДРП»:
«…Избирательное право осуществили в среднем 70 процентов… Главными конкурентами на выборах выступили три списка: кадетов, большевиков и оборонцев (блок эсеров, народников, меньшевиков, «Единства»)… Избирателю предстояло сделать выбор:
Либо назад, за разрыв с пролетариатом, за «решительные меры против революции» (кадеты);
Либо вперёд, за разрыв с буржуазией, за решительную борьбу с контрреволюцией, за дальнейшее развитие революции (большевики);
Либо за соглашение с буржуазией, за политику лавирования между революцией и контрреволюцией, т. е. ни назад, ни вперёд (оборонцы).
Избиратель сделал выбор. Из 800 000 голосов за блок оборонцев высказалось свыше 400 000; за кадетов – немногим больше 160 000, причём
ни в одном районе не получили они большинства; за большевиков – свыше 160 000, причём в наиболее пролетарском районе столицы, на Выборгской стороне, большевики получили абсолютное большинство.
Таков ответ избирателя. О чём же он говорит?
Первое, что бросается в глаза… Политическая отсталость, питающая
беспартийные группы, отошла очевидно, в область прошлого. Массовый
избиратель определённо стал на путь открытой политической борьбы.
Вторая особенность – это полное поражение кадетов. Как бы ни увёртывались кадеты, они должны признать, что в первой открытой борьбе
при свободе выборов они разбиты наголову, не получив в своё распоряжение ни одной районной думы. Ещё не так давно кадеты считали Питер
своей вотчиной. Теперь окончательно выяснилось, что кадеты царствовали в Питере милостью царя и его избирательного закона…
Третья особенность – это выяснившийся несомненный рост наших сил,
сил нашей партии. Членов нашей партии в Питере – 23-25 тысяч; тираж
«Правды» 90-100 тысяч, причём 70 000 приходится на один Питер; получили же мы голосов на выборах свыше 160 000, т. е. в семь раз больше ко-
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личества членов партии и вдвое больше тиража «Правды» в Питере. И это
при том адском вое и травле большевиков, которыми терроризировала
обывателя почти вся так называемая печать от бульварных до министерских газет. И при такой обстановке за нашу партию могли голосовать лишь
наиболее стойкие, не поддающиеся «ужасам» революционные элементы.
Таковы, прежде всего, пролетариат, революционные полки.
Свободные выборы привлекли к урнам свежие, не искушенные ещё в
политической борьбе, широкие слои населения. Это прежде всего женщины и десятки тысяч мелких чиновников, множество «мелкого люда», ремесленников, лавочников и т. д… Если они сумели увернуться от кадетов
– а они это сделали – это уже большой прогресс.
Короче, массовый избиратель уже отошел от кадетов, но ещё не пришел к нашей партии. Он остановился на полдороге… И, остановившись на
полдорожье, не разобравшийся в совремённом положении и путающийся между пролетариатом и капиталистами, мелкобуржуазный избиратель,
разуверившись у кадетов, естественно, потянулся к таким же беспомощно
лавирующим между революцией и контрреволюцией меньшевикам и эсерам. Подобный к подобному! В этом весь смысл «блестящей победы» блока оборонцев. В этом же четвёртая особенность. Нет сомнения, что с дальнейшим ростом революции разношерстная армия блока неминуемо будет
таять, отходя частью назад, к кадетам, частью вперёд – к нашей партии.
Пятая особенность выборов – они конкретно поставили вопрос о власти в стране… Разве не чудовищно, что кадеты с трудом собравшие 20
% голосов, имеют громадное большинство во Временном правительстве?
Как можно терпеть господство кадетов при явном недоверии большинства
населения к кадетам?..» Статья подписана – К.Сталин.
Из «Записок о революции» Н.Суханова: «…Большевики сравнялись
по числу собранных голосов с объединённой буржуазией. Это было немало. Это было неплохо. Это была победа… Дальнейшая линия революции,
линия народных движений была предопределена. Правящий блок, если
бы не был слеп, уже мог бы воочию видеть своё банкротство. Да, большевистский крот, ты славно роешь!..»
16 (29) июня. Совет рабочих и солдатских депутатов в Иваново-Вознесенске принял решение о проведении 18 июня в городе политической демонстрации под главным лозунгом «Вся власть Советам рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов» и принял, в связи с этим, воззвание к населению.
Из воспоминаний В.С.Калашникова: «…Фракция эсеров заявила, что
никакого участия в демонстрации принимать не будет. Но это никакого
значения не имело».
16 июня в Москве открылся двухдневный съезд представителей фабричных комитетов 164 предприятий (200 тысяч рабочих) текстильной
промышленности. Съезд избрал бюро для борьбы с локаутами и направил
приветствие В.И.Ленину.
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17 (30) июня. В Действующей армии зачитан приказ военного и морского министра А.Керенского: «…Австро-германцы бросили свои силы
на наших союзников в расчёте, разбив их, расправиться с нами… противник угрожает нам и уже стягивает силы на наш фронт. Воины, отечество
в опасности! Свободе и революции грозит гибель. Время настало, и армия должна выполнить свой долг… Поэтому, в полном сознании великой
ответственности перед отечеством я от имени свободного народа и его
Временного правительства призываю армии, креплённые силой и духом
революции, перейти в наступление… Офицеры и солдаты!.. Приказываю
Вам – вперёд!»
18 июня (1 июля). Отменив назначенную большевиками на 10 июня демонстрацию против Временного правительства, Президиум 1-го Всероссийского съезда Советов 18 июня пытался организовать демонстрацию
под лозунгом «Доверие Временному правительству!» Однако демонстранты в Петрограде (около 500 000 рабочих, солдат и прочего люда) и других городах вышли на улицы под большевистскими лозунгами. В печати
события, которые развернулись 18 июня 1917 года, назвали июньским
кризисом Временного правительства.
Из отчёта «На демонстрации» в «Правде», написанного К.Сталиным:
«Ясный солнечный день. Бесконечная лента демонстрантов. Шествие
идёт к Марсову полю с утра до вечера. Бесконечный лес знамён. Закрыты все предприятия и заведения. Движение приостановлено. Мимо могил демонстранты проходят с наклонёнными знамёнами. «Марсельезу» и
«Интернационал» сменяют «Вы жертвою пали…» От возгласов в воздухе
стоит гул. То и дело раздаются: «Долой десять министров-капиталистов!»,
«Вся власть Совету рабочих и солдатских депутатов!» В ответ со всех сторон несётся громкое одобрительное «Ура!»
Что бросается в глаза при обзоре демонстрации, - так это отсутствие
буржуазии и попутчиков… Кадеты ещё накануне объявили бойкот, заявив через свой ЦК о необходимости «воздержаться от демонстрации. И,
действительно, буржуа не только не участвовали – они буквально спрятались.
Короче. Это была действительно пролетарская демонстрация революционных рабочих, ведущих за собой революционных солдат. Союз рабочих и солдат против сбежавших буржуа при нейтралитете обывателя.
Шествие 18 июня не было простой прогулкой, манифестацией-парадом… Это была демонстрация протеста, демонстрация живых сил революции, рассчитанная на перемену в соотношении сил. Весь характер лозунгов, выражающих протест против «приказов» Временного правительства,
против всей его политики, с несомненностью говорит о том, что «мирная
манифестация», из которой хотели сделать невинную прогулку, превратилась в могучую демонстрацию давления на правительство… Недоверие
правительству со стороны громадного большинства демонстрантов, при
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явной трусости меньшевиков и эсеров выступить «против течения» - таков общий тон демонстрации…
Сомнения невозможны: сказка о «заговоре» большевиков разоблачена вконец. Партия, пользующаяся доверием огромного большинства рабочих и солдат столицы, не нуждается в «заговорах»…»
Ленин принимал участие в митинге демонстрантов на Марсовом поле.
После митинга он проводит частное совещание ЦК РСДРП(б) по итогам
демонстрации.
18 июня. Москва. Несмотря на то, что исполкомы Советов рабочих и
солдатских депутатов Москвы, в которых верховодили эсеры и меньшевики, высказались против демонстрации, тысячи рабочих, солдат приняли
участие в шествиях и митингах, которые проходили по районам города.
В Иваново-Вознесенске тысячи людей вышли на демонстрацию, завершившуюся митингом на Городской площади. Во время выступлений то
и дело раздавались испуганные крики: «Казаки!», «Пулемёты!»… Из воспоминаний В.С.Калашникова: «Попытки агентов из эсеров сорвать саму
демонстрацию, на которую вышел практически весь город, ни митинг, посеять панику успеха не имели. А особо нахальных провокаторов рабочие
сами арестовывали и отправляли в милицию…»
В Тейкове попытки сорвать демонстрацию предприняли группы черносотенцев-торговцев. Они нагло вклинивались в ряды шествия, вырывали знамёна, транспаранты, ломали древки, сыпали грубыми оскорблениями. Но, получив достойный отпор, быстренько ретировались.
Своё мнение о прошедшей демонстрации в Петрограте Ленин изложил
в статье «Восемнадцатое июня», напечатанной в «Правде» 20 июня:
«…Восемнадцатое июня войдёт в историю русской революции как один
из дней перелома… Если 1-го Мая было поголовное чествование первой
победы революции и её героев, было праздником пожеланий и надежд,
то 18-е июня было первой политической демонстрацией действия, разъяснением – не через вождей, а через массы – разъяснением того, как разные классы действуют, хотят и будут действовать, чтобы вести революцию
дальше. Демонстрация развеяла в несколько часов, как горстку пыли,
пустые речи о большевиках-«заговорщиках» и показала с непререкаемой наглядностью, что авангард трудящихся масс России промышленный
пролетариат России и её войска в подавляющем большинстве стоят за
лозунги, всегда защищавшиеся нашей партией… Буржуазия же попряталась. В мирной демонстрации при свободе партийных лозунгов, при главной цели – выступление против контрреволюции, в такой демонстрации
буржуазия отказалась участвовать. Оно и понятно. Буржуазия – это и есть
контрреволюция. Она прячется от народа, она устраивает контрреволюционные заговоры против народа.
Партии, правящие теперь в России, партии эсеров и меньшевиков
наглядно показали себя 18 июня как партии колебаний. Их лозунги вы-
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ражали колебание…Стоять на месте, оставить всё по-прежнему – вот что
они советовали народу своими лозунгами, своими колебаниями… Довольно колебаний – говорил авангард рабочих и солдатских масс России. Довольно колебаний. Политика доверия капиталистам, их правительству, их
реформаторским потугам, их войне – эта политика безнадёжна. Крах её
недалёк. Крах её неизбежен. Это будет крах и правящих партий эсеров
и меньшевиков. Разруха надвигается всё ближе. От неё нельзя спастись
иначе, как революционными мерами стоящего у власти революционного
класса…»
ЦК РСДРП(б) принимает решение о созыве в Петрограде Шестого
съезда партии с повесткой дня: доклад ЦК, отчёты с мест, текущий момент, война и международное положение, пересмотр Программы, выборы
в Учредительное собрание, объединение партии, профессиональное движение, выборы руководящих органов партии.
18 июня по решению Временного правительства началось наступление российских войск на Юго-Западном фронте. Это было сделано несмотря на то, что Россия была не готова к данному возобновлению военных действий.
19 июня (2 июля). Иваново-Вознесенск. На заседании исполкома городского Совета эсеры, чтобы «оправдать» свой бойкот демонстрации,
сослались на то, что их «не пригласили», но почувствовав всю смехотворность причины, тут же обвинили большевиков в «заговоре» и подготовке
«вооруженной демонстрации». Тут же слово взял член окружкома РСДРП(б) Н.В.Зарецкий: «Мы устраивали не вооруженную, а мирную демонстрацию… Лозунги, под которыми проходила демонстрация, могут быть
весьма многим и неприятны, но это лозунги свободы, под которыми социалисты-революционеры (эсеры – автор) боятся выступать…»
20 июня (3 июля). Временное правительство приняло решение о передаче в ведение Министерства народного просвещения церковноприходских школ. Обязательное преподавание в школе Закона Божьего отменялось.
20 июня Ленин выступает на Всероссийской конференции фронтовых
и тыловых военных организаций РСДРП(б) с докладом о текущем моменте. На следующий день – Ленин выступает по аграрному вопросу. На конференции присутствовало 169 делегатов от 60 фронтовых и тыловых большевистских организаций.
20 июня завершил работу 1-й Всероссийский съезд Советов рабочих
и солдатских депутатов. Съезд избрал Всероссийский Центральный исполнительный комитет (ВЦИК) в составе 320 человек. Подавляющее число
мест получили меньшевики и эсеры. Среди членов ВЦИК – Ленин, А.Киселёв (от Иваново-Вознесенска), Н.Крыленко, И.Сталин, С.Шаумян и другие; среди кандидатов – А.Бубнов, Ф.Дзержинский, А.Коллонтай, Н.Подвойский и другие. Из воспоминаний П.Полунова: «…По возвращении из
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Петрограда со съезда в Вичугу я и Михаил Коротков ежедневно выступали
перед рабочими. Вопросы были острые: «Когда кончится война?», «Будет
ли лучше со снабжением хлебом?» Вместе с тем было очевидно нарастание понимания рабочими, что пока власть в руках буржуазии добра ждать
нечего. И на собрании в Коноваловской фабрике рабочие прямо провозгласили призыв: «Всю власть Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».
В конце июня управляющий Коноваловской фабрикой Куприянов
заявил, что в июле муки и крупы не будет, что «хозяин мог бы закупить
нужное количество муки и обеспечить всех рабочих, но этого не желает
Совет, который всё хочет делать сам, а знающих людей в Совете нет…»
На эту клевету Совет и фабком ответили воззванием: «Буржуазия стремится отобрать всё, чего рабочие добились в революции, поссорить нас
между собой. Если хотите быть людьми, а не прежними рабами, не верьте
слухам, верьте только своим, рабочим, организациям, и Совету… Объединимся плотнее, составим одну дружную семью и дружнее отстаивать свои
права…» Тогда эсеры стали науськивать на Совет работниц: «Ваши мужья
на фронте, а те, эти, в Совете, по домам, возле своих жен, отсиживаются…
На митинге в Старой Вичуге пытались даже спровоцировать физическую
расправу над депутатами. Но большевики разъяснили, к чему и в чью сторону клонят прихвостни капитализма…» Да работницы и сами видели, кто
больше стоит за их, находящихся на фронте, мужей. Буржуазия, требующая продолжения войны до победного конца, или большевики, выступающие за немедленный выход России из войны.
21 июня (4 июля). В Петербурге начала работу 3-я Всероссийская конференция профессиональных союзов. На конференцию собралось 211 делегатов, представляющие почти полтора миллиона трудящихся из 90 городов России. Треть делегатов являлись большевиками. В ходе дискуссии
большевики противопоставили эсеро-меньшевистской позиции о «политическом нейтральности» профсоюзов резолюцию, что «нейтральность»
профсоюзов вредна, что их роль в борьбе против империалистической войны, против «гражданского мира» с буржуазией.
Из воспоминаний Иваново-вознесенского рабочего Г.К.Королёва:
«Руководство большевистской фракцией взял на себя товарищ Ленин.
Он не только руководил, но буквально нас, рабочих, учил, как действовать
при развитии революции на местах…»
Привлекательность большевистской позиции была настолько очевидна, что несмотря на двукратное превосходство над большевистской
фракцией эсерам и меньшевикам едва удалось получить минимальный
перевес при голосовании. А выдвинутые большевиками требования о немедленном декрете о 8-часовом рабочем дне, запрещении сверхурочных
работ получили практически полное одобрение делегатов с мест. Их симпатии проявились и на состоявшихся 24 июня выборах Временного все-
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российского центрального совета профсоюзов, в котором из 35 мест 16
получили большевики.
22 июня (5 июля). В этот день «Правда» печатает статью В.И.Ленина
«Куда привели революцию эсеры и меньшевики?» Из статьи:
«Они привели её к подчинению империалистам…
Фразы меньшевиков и эсеров остались и остаются фразами…
Именно эти партии ответственны за возобновление империалистической войны, за новые сотни тысяч жертв, фактически приносимых «одолению» одних капиталистов другими капиталистами, за новое обострение
разрухи, неизбежно вытекающее из наступления.
…На словах обе эти партии – «революционная демократия». На деле
они, именно они, вручили судьбу народа контрреволюционной буржуазии,
кадетам, именно они отошли в сторону от революции к продолжению империалистической войны, в сторону от демократии к «уступкам» кадетам
и в вопросе о власти… и в вопросе о земле…
Мелкобуржуазные массы не могут не колебаться между буржуазией и
пролетариатом. Так было во всех странах, особенно в 1789-1871 годах. Так
идёт дело и в России. Меньшевики и эсеры повели массы к подчинению
политике контрреволюционных буржуа.
В этом суть положения… Надолго ли?
Не надолго. Массы научатся собственным опытом. Печальный опыт
нового (теперь начатого) этапа войны, новой, обострённой наступлением
разрухи неизбежно поведёт к политическому краху партий эсеров и меньшевиков. Задача пролетарской партии в первую голову помочь массам
осознать и правильно учесть этот опыт, правильно подготовиться к этому
великому краху, который покажет массам их настоящего вождя – организованный городской пролетариат»
25 июня (8 июля). В Иваново-Вознесенске фабриканты, ссылаясь
на «отсутствие хлопка и топлива», а на самом деле, оказывая давление
на рабочих, стали останавливать предприятия. Рабочие «Товарищества
Иваново-Вознесенской ткацкой мануфактуры» в ответ на решение хозяев остановить предприятие на своём собрании постановили: «…Закрытие фабрики на неопределённое время не имеет достаточного основания.
Действиям буржуазии мы противопоставляем свою политику, а именно
требуем перехода власти в руки Советов рабочих и солдатских депутатов и
немедленного проведения в жизнь рабочего контроля над производством
и распределением, и только это может вывести страну из тупика и спасти
от грядущей катастрофы…»
Иваново-Вознесенский Совет принял решение, что ни одна фабрика
не может быть остановлена без его разрешения. И для разрешения вопросов снабжения фабрик направил делегацию в Петроград.
27 июня (10 июля). Статья Ленина «Классовый сдвиг» опубликована
в газете «Правда».
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Из статьи: «Всякая революция, если это настоящая революция, сводится к классовому сдвигу… В 1904-1916 годах особенно рельефно обрисовалось соотношение классов в России… Горстка крепостников-помещиков, возглавляемая Николаем 11, была у власти, в теснейшем союзе с
магнатами финансового капитала, которым доставались неслыханные в
Европе прибыли и в пользу которых заключались грабительские договоры внешней политики.
Либеральная буржуазия, с кадетами во главе, была в оппозиции. Боясь народа больше, чем реакции, она пододвигалась к власти путём соглашательства с монархией.
Народ, т. е. рабочие и крестьянство, с вожаками, загнанными в подполье, был революционным, представлял из себя «революционную демократию», пролетарскую и мелкобуржуазную.
Революция 27 февраля 1917 года смела монархию и поставила у власти либеральную буржуазию. Эта последняя, действуя в прямом соглашении с англо-французскими империалистами, хотела маленького дворцового переворота. Ни в каком случае дальше цензовой конституционной
монархии идти она не хотела. И когда революция на деле пошла дальше,
к полному уничтожению монархии и к созданию Советов (рабочих, солдатских и крестьянских депутатов), либеральная буржуазия стала сплошь
контрреволюционной…
В России сейчас у власти контрреволюционная буржуазия, по отношению к которой «оппозицией её величества» стала мелкобуржуазная демократия, именно партии эсеров и меньшевиков. Сущность политики этих
партий состоит в соглашательстве с контрреволюционной буржуазией…
Эта мелкобуржуазная демократия хочет раздела власти с буржуазией, а
не свержения её, совершенно так же, как кадеты хотели раздела власти с
монархией, а не свержения её…
Кадеты заняли место монархии. Церетели и Черновы заняли место кадетов. Пролетарская демократия заняла место действительно революционной демократии…»
29 июня (12 июля). В состоянии крайнего переутомления Ленин, и по
настоянию товарищей, проводит несколько дней на даче В.Д.Бонч-Бруевича в деревне Нейвола, около станции Мустамяки в Финляндии. Сейчас
это Рощинский район Ленинградской области.

ИЮЛЬСКИЙ КРИЗИС ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
30 июня (13 июля). «Правда» публикует статью Ленина «Кризис
надвигается. Разруха растёт». Из статьи: «Приходится бить в набат

120

ежедневно. Нас упрекали всякие глупые людишки, что мы «торопимся»… Теперь даже наиболее глупые из мелкобуржуазных глупцов могут видеть, что жизнь не ждёт, что «торопимся» не мы, торопится разруха. Мелкобуржуазная трусость, в лице партий эсеров и меньшевиков,
решила: оставим пока дела в руках капиталистов, авось разруха «подождёт»… Факты ежедневно говорят, что разруха, пожалуй, не подождёт, что катастрофа разгорится раньше. Она надвигается с ужасающей
быстротой…»
Из резолюции 2-го пулемётного полка: «…Мы стоим за мир, но за мир
не царей и правительств, а за честный мир всех народов через головы
всех правительств; мы протестуем против приказов Керенского… Мы видим только один выход из создавшегося положения: только тогда, когда
власть перейдёт к народу, к Советам рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, когда не Терещенко, не Милюковы, а сам народ встанет у власти – тогда мы приблизимся к миру… Немедленно переизбрать делегатов
Совета рабочих и солдатских депутатов и членов полкового комитета в
нашем полку, тех членов, которые не выражают мнение массы и не исполняют нашу волю, волю народа…»
1 (14) июля. В связи с обострением политического положения и попытками Временного правительства вывести из столицы революционные
полки и «разгрузить город» от революционных рабочих в Петрограде экстренно собралась общегородская конференция РСДРП, чтобы обсудить
вопросы работы в массах, организации дополнительных отрядов Красной
гвардии и милиции.
Осознавая, что классовая борьба в городе и деревне обостряется, что
авторитет Ленина и большевиков растёт, буржуазия прибегла к политическим маневрам. 2 июля министры-кадеты (Некрасов, Шингарёв, Шаховский и Мануйлов), ссылаясь на разногласия по «украинскому вопросу» (Центральная Рада провозгласила независимость Украины), угрожая
меньшевикам и эсерам разорвать коалицию, вышли из Временного правительства. Провоцируя политический кризис, они справедливо полагали, что эсеро-меньшевистская часть правительства испугается свалившейся на неё ответственности и согласится на ужесточение правительственного курса. Фактически так буржуазия хотела покончить с двоевластием, отделаться от ненавистных ей Советов. Тем более что избранный
съездом Советов Всероссийский Центральный исполнительный комитет
был подконтролен мелкобуржуазным социалистам.
Из газеты «Пролетарское дело» от 15 июля: «Уход кадетов может быть
понят лишь как результат расчёта… Кадеты – дельцы и деляги как в торговых делах… так и в политике. Кадеты правильно учли, что положение
объективно революционное. На реформы они согласны, и делить власть
с реформистами Церетели и Черновыми им нравится… Мы-де их попугаем… Они-де нам уступят».
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Из «Записок о революции» Н.Суханова: «…Коалиционный кабинет
рухнул в силу внутренней несостоятельности. «Живые силы страны», в
лице всей организованной буржуазии, воплощенной в кадетской партии,
уходили от революции уже формально, официально и открыто в стан её
врагов…»
2 (15) июля на собрании в солдатском клубе 1-го пулемётного полка
под влиянием анархических настроений звучали голоса, что раз кадеты,
поняв свою беспомощность, вышли из правительства, власть немедленно следует передать Петроградскому Совету. Избрали вместо полкового
комитета временный революционный комитет и проголосовали за выступление, на следующий день с оружием в руках для свержения Временного
правительства. Одновремённо направили своих представителей в другие
части гарнизона и на заводы Петрограда.
Иваново-Вознесенский Совет рабочих и солдатских депутатов принимает заявление: «…Стремление фабрикантов и заводчиков закрыть
производство… есть ни больше, ни меньше, как желание взять измором
революционный класс и отобрать у него завоёванную свободу». И Совет
постановляет: «…б) без разрешения Совета рабочих и солдатских депутатов ни одна фабрика не должна останавливаться; а там, где нет хлопка
или топлива, возлагается на заводской комитет, центральное бюро заводских комитетов и Исполнительный Совет Р. и С.Д. исследовать на других
фабриках запасы и там, где найдутся, передать на те фабрики и заводы, у
которых сырьё отсутствует…»
3 (16) июля. Утром на заседание Петроградской конференции РСДРП
прибыли два представителя от 1-го пулемётного полка и заявили о его
выступлении. Участники конференции разъясняли, что революционного
кризиса нет ни в армии в целом, ни в провинции и выступление в Петрограде не получит поддержки. Собравшийся в 4 дня ЦК РСДРП принял
решение воздержаться от выступления и выработать обращение к ЦИК
Совета с призывом взять власть в свои руки. В 5 вечера конференция прервала работу и делегаты разошлись по районам и предприятиям Петрограда.
Из донесения командующего Петроградским военным округом генерал-майора П.Половцева военному министру А.Керенскому: «Доношу,
что сегодня, 3 июля, около 7 часов (вечера) 1-й пулемётный полк, выйдя с
оружием из своих казарм, направился к Московскому, а затем и Гренадерскому полкам, призывая к вооруженному выступлению с целью свержения
Временного правительства. Московский полк после долгих колебаний
присоединился к пулемётчикам, гренадеры также присоединились. Все
эти части сосредоточились у Троицкого моста, но на левый берег Невы
не переходили… вооруженные пулемётами разъезжали по городу, конфискуя на улицах автомобили. Около 9 часов вечера они начали переходить
Троицкий мост, подошли к казармам Павловского полка, где также начали
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агитировать за выступление. Павловцы выступили один час спустя. Перейдя мост, демонстранты разделились на две колонны. Одна направилась по
набережной к Таврическому дворцу, другая по Миллионной через Дворцовую площадь к Мариинскому дворцу. Демонстранты шли под плакатами с
лозунгами: «Долой десять министров-капиталистов!», «Долой Временное
правительство!», «Вся власть Совету рабочих и солдатских депутатов!» Демонстранты, недолго постояв перед Мариинским дворцом, далее направились по Невскому. К этому времени к демонстрации присоединились части других полков… Кое-где на улицах возникла вооруженная стрельба, но
стреляли больше в воздух. По слухам есть несколько раненых».
На самом деле стреляли не в воздух, а по демонстрантам. Чтобы не
дать повода к дальнейшим провокационным действиям буржуазии, большевики на митинге у дворца Кшесинской призвали демонстрантов вернуться в казармы и на заводы и на следующий день организованно выйти
на всеобщую мирную демонстрацию.
Из воззвания ЦК. Петербургског, Междурайонного комитетов РСДРП,
Военной организации ЦК РСДРП: «После того, как контрреволюционная
буржуазия выступила против революции, пусть Всероссийский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов возьмёт всю власть в свои
руки. Такова воля революционного населения Петрограда, который имеет
право довести эту свою волю путём мирной и организованной демонстрации до сведения заседающих сейчас исполнительных комитетов Всероссийских Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов… Коалиционное правительство потерпело крах, оно распалось…»
Эсеро-меньшевистское большинство Петроградского Совета запрещает демонстрацию.
В ночь на 4 (17) июля Ленин срочно возвращается из Нейвола в Петроград.
4 (17) июля. Из объявления Временного правительства: «Ввиду выступлений некоторых воинских частей 3 июля и в ночь на 4 июля… всякие
вооруженные демонстрации, безусловно, воспрещаются».
Из приказа Керенского Половцеву: «Приказываю немедленно прекратить появление на улицах Петрограда солдатских вооруженных банд.
Вести конные и пешие патрули. При новых попытках немедленно обезоруживать выступающие части… Передайте главному военному прокурору
моё приказание немедленно приступить к производству следствия о событиях 3 июля для предания суду всех виновных. Вы должны помнить, что
никакие колебания в тылу недопустимы…»
Эсеро-меньшевистское большинство ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов принимает резолюцию: «Одобряя решение Временного правительства… бюро ЦИК и Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов уполномочили Гоца и Авксентьева вступить в возможно теплое сношение с делегатами Временного правительства…»

123

Данные манипуляции кадетов и соглашательская позиция эсеров и
меньшевиков проходили на фоне очередных поражений на фронте. Как
уже отмечалось «последнее наступление» на фронте началось 18 июня.
За первые 20 дней боёв войска Юго-Западного фронта потеряли около
60 000 человек, при этом удалось занять несколько городов (Галич, Калуш,
Станислав) и выйти на реку Ломница. 6 июля под Тернополем австро-германские войска нанесли контрудар и прорвали фронт 11-й армии. Русские войска вынуждены были отступить, оставив противнику значительную территорию. Потери на Восточном фронте в ходе этой операции превысили 150 000 человек. Поражение усилило антивоенные настроения в
армии и неприязнь к Временному правительству. Одним из следствий поражения стало назначение генерала Л.Г.Корнилова Верховным главнокомандующим, так как именно подчиненные ему части 8-й армии оказались
наиболее боеспособными.
4 июля на улицы столицы вышли полмиллиона человек. Огромная
демонстрация направилась к Таврическому дворцу, где заседали ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и исполком Совета крестьянских
депутатов. Депутаты от трудящихся явились перед напуганными деятелями и потребовали от них, чтобы Советы немедленно взяли власть. Пока
мелкобуржуазные вожди тянули с переговорами, Временное правительство решилось прибегнуть к вооруженной силе.
Генерал Половцев, согласовавший свои действия с лидерами ВЦИК
(вот оно, мелкобуржуазное предательство!), двинул против народа отозванные с фронта части, включая артиллерию, военные корабли из Кронштадта, а также казаков и отряды учащихся военных училищ – юнкеров.
Ружейный и пулемётный огонь был открыт по демонстрантам на Сенной
площади, на Литейном проспекте, у Инженерного замка. Впервые после
февраля власти стреляли в народ.
Из газеты «Солдатское слово»: «С раннего утра 4 июля манифестация
рабочих направилась по набережной Васильевского острова к Биржевому
мосту, задержались около дворца Кшесинской, где Ленин обратился с речью, призывая всех к выдержке, стойкости и бдительности. От дворца манифестанты направились к Марсову полю, обнажив головы, прошли около
братской могилы. В 2 часа дня по Невскому проспекту двигалась многотысячная демонстрация революционных рабочих и солдат…»
Из буржуазной газеты «Биржевые Ведомости», вечерний выпуск от 4
июля: «Ровно в 2 часа дня на углу Садовой и Невского, когда проходили
вооруженные демонстранты и собравшаяся в значительном количестве
публика спокойно смотрела на них, с правой стороны Садовой раздался
оглушительный выстрел, вслед за которым началась стрельба пачками…»
Из воспоминаний П.А.Кобозева: «…Голова демонстрации дошла до
Литейного проспекта, когда вдруг с вершины 2-го дома от угла раздался выстрел, затем стрельба пулемётов, - масса стоявших зрителей в па-
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нике шарахнулась во все стороны. Матросы-кронштадтцы приступили к
обстрелу чердаков лишь после ориентировки… Затем протрубили сбор;
едва составились колонны и заиграл оркестр, как с крыши дома опять
раздались выстрелы. На углу Литейного была точь-в-точь такая же картина. Обстрел вёлся с чердаков двух угловых домов. Дыры от выстрелов
в двойных зеркальных стёклах на первых этажах домов на Невском ясно
показывали направление выстрелов сверху вниз…»
Иваново-Вознесенск. Городской комитет большевиков, получив от
Московского областного комитета большевиков телеграмму о событиях в
Петрограде, срочно собрал исполком Совета. Из воспоминаний В.С.Калашникова:
«…Собрание совместно с представителями фабрично-заводских комитетов началось поздно вечером и затянулось за полночь. Немедленно
направив своих представителей на телеграф, почту и междугородний телефон для контроля содержания как телеграмм, так и телефонных разговоров, исполком решил провести 6 июля демонстрацию рабочих и солдат.
Кинешма. К лету в городе и уезде сложилась довольно трудная ситуация с топливом, сырьём для промышленных предприятий и, главное, с
продовольствием для рабочих и населения. В народе прокатилась очередная волна недовольства. «Известия Кинешемского Революционного
Комитета Общественной Безопасности» писали:
«В воскресенье 2 июля в селе Батманы Никитинской волости состоялся многочисленный сход. На нём обсуждали продовольственный вопрос. А
4 июля утром Кинешма была зрительницей странного шествия. На улицах
города с дорог, ведущих из Никитинской, Шевалдовской, Зименковсой и
Горковской волостей появились толпы граждан-крестьян. Направлялись
они по Московской улице к театру имени Островского, частью вошли в
театр, частью разбились на кучки около театра и около здания Союза кооперативов и с галдением, присущим плохо организованным крестьянским сходкам, что-то обсуждали. Позднее толпа помитинговала у здания
уездного революционного комитета. Получив разъяснения и обещания, к
вечеру крестьяне вернулись домой».
В связи с нехваткой продуктов, Кинешемский уездный продовольственный комитет разрешил «позаимствовать из запасов фабрики Разоренова в Вичуге и других предприятий пшеничной муки для удовлетворения населения района хлебом по установленной норме 7 фунтов».
Тревожным летом 1917 года уездная партийная организация продолжала свою работу, направленную на борьбу за социализм. «В июле в Кинешме проходит демонстрация под большевистскими лозунгами: «Долой
войну!» и «Вся власть Советам!»
Петроград. Г.Алексинский из плехановского «Единства» заявляет комитету журналистов, что якобы располагает документами о «связи Ленина
с германским генштабом». И потребовал их опубликования. И.В.Сталин
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потребовал от председателя ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов
не допустить публикации в газетах наглой клеветы.
В ночь с 4-го на 5-е июля В.И.Ленин участвует в заседания ЦК РСДРП(б), где принимается решение о прекращении демонстрации; на заседании было составлено воззвание к рабочим и солдатам, призывавшее
мирно и организованно закончить демонстрацию и готовить силы для
дальнейшей борьбы. После заседания Ленин на короткое время заезжает
в редакцию «Правды». Сразу же после его отъезда в редакцию ворвались
юнкера и устроили погром.
У громил, напавших на «Правду» утром 5 июля, были пулемёты, винтовки. Это, впрочем, не мешало им рубить редакционную мебель и обычным кухонным топором. Ночной редактор газеты К.С.Еремеев вспоминал:
«Лишь по счастливой случайности среди арестованных не оказалось Владимира Ильича. Ленин всего лишь за полчаса до нападения на «Правду»
покинул типографию».
Только буржуазная (черносотенная) газетка «Живое слово» опубликовала заявление Алексинского.
Из листовки ЦК РСДРП «К рабочим, к солдатам, ко всем честным
гражданам»:
«Против т.Ленина выдвинуто неслыханное обвинение, будто он получал и получает деньги из германских источников. Уже печатаются поддельные листки со ссылкой на бывшего депутата Алексинского. Уже раздаются призывы к убийству большевиков. Уже по рукам обманутых солдат
ходят списки лиц, которые подлежат истреблению. Цель ясна: контрреволюция хочет простейшим способом обезглавить революцию, посеять смуту в массах и натравить их на наиболее популярных вождей, заслуженных борцов революции… Мы требуем от Временного правительства и ЦИК
Советов рабочих и солдатских депутатов НЕМЕДЛЕННОГО И ГЛАСНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ всех обстоятельств подлого заговора погромщиков и
наёмных клеветников… На революционной чести т.Ленина нет ни одного
пятна. Под суд – организаторов и распространителей клеветы».
Новое разочарование постигло Керенского, когда на следующий день
вместо разгромленной «Правды» выходит «Листок «Правды». В нём
были напечатаны ленинские статьи, в которых фабрикаторы клеветнических обвинений против большевиков были пригвождены к позорному
столбу. Напечатать «Листок «Правды» удалось в партийной типографии
«Труд».
Из газеты «Листок «Правды» от 6 (19) июля: «…Мы заявляем, что сообщение «Живого слова» есть клевета, что Чхеидзе звонил в ночь на 5
июля во все большие газеты, прося не печатать клеветнических погромных статей. Большие газеты исполнили просьбу Чхеидзе… Ни одна… не
напечатала гнусной клеветы… «Живое слово» пишет, что 16 мая письмо
(за № 3719) Керенскому об обвинении Ленина было послано из штаба.
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Ясно, что Керенский обязан был бы тотчас арестовать Ленина и назначить правительственное следствие, если бы он верил хоть минуту в серьёзность обвинений или подозрений».
Из воспоминаний видного большевика Мартына Лациса: «В городе
разгромлены наши типографии. Никто не осмеливается печатать наши газеты и листовки… Контрреволюция побеждает. Советы безвластны. Расходившиеся юнкера стали громить уже и меньшевиков. Отогрели змею в
своей пазухе. А для них всё ещё большевики виноваты.
Придётся партии залегать в подполье. К этому уже готовимся. Но это
нас не страшит. Меньшевики и эсеры погубили себя в июльские дни. Массы остались за нами. Время будет работать на нас. Все причины, породившие революцию, остались в силе. Ни один основной вопрос не разрешен.
Власть всё ещё в руках буржуазии, земля у помещиков, фабрики и заводы
у капиталистов…
Нет, революция ещё жива. Мы не можем проиграть!»
В этих словах звучали мощь и непоколебимая уверенность в своей
правоте, в силе коммунистических идеалов, в твёрдости и сплочённости
партии, безграничная вера в свой народ, в победу. История учит, что даже
в самые трудные моменты нельзя отчаиваться, если правда и справедливость на твоей стороне.
С 5 июля по 24 октября Ленин находится на нелегальном положении.
Он поддерживает тесную связь с ЦК РСДРП(б) и направляет его деятельность, продолжает сотрудничать в большевистских газетах, в которых печатается ряд его руководящих политических статей и заметок. 5 июля в
сопровождении Я.М.Свердлова рано утром Ленин переходит на конспиративную квартиру М.Л.Сулимовой, расположенной на Петроградской стороне на набережной реки Карповки. Здесь он находится до утра 6 июня.
5 июля. Иваново-Вознесенск. Из воспоминаний В.С.Калашникова:
«На следующий день – 5 (18) июля – на заседании всего Совета эсеры,
особенно их лидер Салов, всячески противились демонстрации, убеждая,
что рабочие не поддержат «большевистскую затею». На протесты эсеров
и меньшевиков большевик Осинкин ответил: «Власть в Иваново-Вознесенске находится в руках Совета и сил для управления у рабочих хватит!»
Эсеры и меньшевики демонстративно покинули заседание. 102 голосами
при 10 против и одном воздержавшемся Совет проголосовал за демонстрацию. Весь большевистский партактив вёл работу с рабочими на всех
предприятиях города».
Из резолюции Иваново-Вознесенского городского Совета: «…Экономическая разруха хозяйства страны и усиленная кровавая бойня ставят
Россию на край пропасти. Протестуя против соглашательской политики с
буржуазией, Совет вместе с революционными войсками, рабочими присоединяет свой голос к лозунгу «Вся власть Советам рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов!»
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Свой «протест» против демонстрации выразили городская дума, исполком комитета общественных организаций и почтовые служащие.
6 (19) июля. С утра, как по команде, в Иваново-Вознесенске остановились все фабрики и заводы. Более 10 тысяч рабочих, а также солдаты
199-го полка под красными знамёнами, лозунгами, плакатами: «Долой войну!», «Долой десять министров-капиталистов!», «Да здравствует власть
Советов!», «Да здравствуют большевики!», «Да здравствует Ленин!» собрались на Городской площади.
Из воспоминаний В.П.Кузнецова: «Сторонники Керенского – эсеры,
меньшевики – подняли бешеную агитацию за войну до победного конца, популяризировали Керенского как вождя, вывешивали его портреты
на видных местах и даже торговали ими в лавках. И были уверены, что
рабочие не пойдут на демонстрацию. Но, несмотря на контрагитацию и
контрпропаганду меньшевиков и эсеров, рабочие, солдаты дружно вышли
на демонстрацию, которая показала, что рабочий бесповоротно идёт за
большевиками… Собравшиеся на площади внимательно внимали речам
большевиков, среди которых был и вернувшийся из Северной Америки
Михаил Янышев. Осмелевший лидер ивановских эсеров Салов, взобравшись на трибуну, угрожал расстрелом, на что рабочие ответили не только
громким смехом, но и единогласно проголосованным решением взять под
рабочий контроль почту, телеграф, телефон. Кто-то из буржуазного дома
бросил в собравшихся несколько горстей грецких орехов и мелких камешков. Послышались крики: «Стреляют!», «Спасайтесь!» Получилось мелкое
замешательство, и часть людей побежала к управе. Кадыков, Колесников,
Янышев призвали к спокойствию, и снова водворился порядок. Митинг
продолжался…»
6 июля утром Ленин из квартиры М.Л.Сулимовой переходит на Выборгскую сторону на квартиру рабочего В.Н.Каюрова (Языков переулок),
где находится несколько часов.
Ленин пишет записку Л.Б.Каменеву, в которой просит его в случае
своей гибели издать работу «Марксизм о государстве».
Ленин днём участвует в совещании исполнительной комиссии Петербургского комитета РСДРП(б), происходившем в сторожке завода «Русский Рено». Он решительно высказывается против всеобщей политической стачки; предлагает написанный им проект воззвания к рабочим с
призывом возобновить работы с утра 7 июля. Исполнительная комиссия
принимает вариант воззвания Ленина.
Ленин вечером 6 июля проводит узкое совещание членов ЦК РСДРП(б) на квартире М.В.Фофановой (Выборгская сторона, Сердобольская
улица) по поводу июльских событий. Из воззвания ЦК РСДРП: «…Мы звали вас на мирную демонстрацию. Мы ставили её целью показать всем
массам трудящихся и эксплуатируемых силу наших лозунгов, их необходимость для освобождения народов от войны, от голода, от гибели. Цель
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демонстрации достигнута… Выждем развития кризиса дальше. Будем
продолжать готовить свои силы. Жизнь за нас, ход событий доказывает
правильность наших лозунгов».
Поздно вечером Ленин переходит на квартиру Н.Г.Полетаева на Мытнинской улице.
В ночь с 6 на 7 июля на квартире Елизаровых, где жили В.И.Ленин и
Н.К.Крупская (Петроградская сторона, улица Широкая) юнкера производят обыск.
7 (20) июля. Временное правительство отдаёт приказ об аресте Ленина.
Ленин утром из квартиры Н.Г.Полетаева переходит на квартиру
С.Я.Аллилуева (10-я Рождественская улица). Здесь он находится около
трёх суток, до позднего вечера 9 июля. 7-го же числа он совещается с В.П.
Ногиным, Г.К.Орджоникидзе, И.В.Сталиным, Е.Д.Стасовой и другими товарищами по вопросу о явке на суд буржуазного Временного правительства. Из записей Ленина: «…Именно последние события, после 4 июля,
нагляднейшим образом показали, что… ни правильного правительства,
ни правильного суда в России нет и быть (теперь) не может. Суд есть орган власти. Это забывают иногда либералы. Марксисту грех это забывать.
А где власть? Кто власть? Правительства нет. Оно меняется ежедневно.
Оно бездействует. Действует военная диктатура… Неужели нам наивно думать, что какой-нибудь суд при таких условиях может что-либо разобрать,
установить, расследовать?? Не суд, а травля интернационалистов – вот
что нужно власти. Засадить их и держать – вот что надо гг. Керенскому и
Ко. Так было (в Англии, Франции), так будет (в России)…»
7 июля, узнав о составленной министрами-социалистами программе
действий, в которой провозглашалось республиканское правление, князь
Львов заявил о свой отставке с поста министра-председателя Временного правительства. В открытом письме на имя правительства он подчеркнул, что объявление России республикой есть узурпация прав Учредительного собрания.
Второе коалиционное правительство было сформировано лишь 24
июля в результате длительных переговоров из представителей буржуазных и социалистических партий, а также беспартийных. Министром-председателем с сохранением поста военного и морского министра стал
А.Ф.Керенский. Министр внутренних дел – Н.Д.Авксентьев (эсер), иностранных дел – М.И.Терещенко (беспартийный). Министр юстиции – А.С.
Зарудный (народный социалист), просвещения – С.Ф.Ольденберг (кадет).
Министр торговли и промышленности – С.Н.Прокопович (беспартийный),
земледелия – В.М.Чернов (эсер), почт и телеграфов – А.М.Никитин (меньшевик). Министр труда – М.И.Скобелев (меньшевик), продовольствия
– А.В.Пешехонов (народный социалист), государственного призрения –
И.Н.Ефремов (радикально-демократическая партия). Министр путей со-
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общения – П.П.Юренев (кадет), исповедей – А.В.Карташев (кадет). Государственный контролер – Ф.Ф.Кокошкин (кадет).
В результате июльского кризиса Временное правительство получило
от ЦИК Советов чрезвычайные полномочия.
После этих июльских дней, когда Ленин, травимый и преследуемый
контрреволюционным Временным правительством, находился в подполье, руководил Центральным Комитетом и Центральным органом партии – редакцией газеты «Правда», И.В.Сталин.
8 (21) июля. Трагический итог расстрела демонстрации 3-4 июля в Петрограде – 56 убитых, 650 человек раненых. Что стало с ними неизвестно. В то же время Временное правительство устроило торжественные,
под колокольный звон всех петроградских церквей похороны семерых
казаков, погибших при попытке разогнать вооруженных солдат. За гробами вместе с черносотенцами, монархистами шли эсеро-меньшевистские
руководители Петросовета. Временное правительство запретило чтение
в войсках большевистских газет «Правда», «Солдатская правда», «Окопная правда». Эсеро-меньшевистское большинство Всероссийского ЦИК
и исполком Всероссийского съезда крестьянских депутатов высказались
за расформирование воинских частей, выступивших 3-4 июля на стороне
народа. Разоружение начали на Дворцовой площади с 1-го пулемётного
полка. Солдат под конвоем юнкеров отправили в Соляной городок, а оттуда командами на фронт.
Из воспоминаний С.Я.Аллилуева: «На второй день пребывания у меня
Владимир Ильич спросил меня: могу ли я подыскать другое, ещё более
безопасное убежище. Я ответил: «Если это необходимо – попытаюсь».
Владимир Ильич настоятельно подтвердил свою просьбу и добавил, что
хорошо бы достать кое-что из одежды, чтобы можно было изменить внешний вид на случай, если потребуется выйти на улицу. Попросил также достать план Питера…»
Из воспоминаний Н.А.Емельянова: «Я жил в отдельном домике на
станции Разлив. Ко мне приехал доверенный ЦК, которого я хорошо знал
по Сестрорецкому заводу, сказал: «Николай Александрович, Центральным Комитетом тебе поручено укрыть Ленина». На вопрос, как безопаснее
перевезти Ленина с Приморского вокзала в Разлив, я предложил: «Лучше
всего поездом, который идёт в два часа ночи. На нём обычно ездит разношерстная, загулявшая допоздна публика. Его так и зовут – «пьяный поезд». На нём всего безопаснее. Договорились и о других подробностях…»
Трёхтысячный митинг рабочих и солдат в Тифлисе потребовал от Временного правительства отмены приказа об аресте В.И.Ленина.
Из воззвания Центрального и Петербургского комитетов РСДРП
«Спокойствие и выдержка»:
«Рабочие! Солдаты! 3 и 4 июля Вы сказали правящим, каковы ваши цели. Тёмные и преступные силы омрачили ваше выступле-
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ние, вызвав пролитие крови. Вместе с вами мы скорбим о павших в
эти дни. Ответственность за жертвы падает на подпольных врагов революции. Но исказить смысл вашей демонстрации им не удалось и не
удастся.
Теперь остаётся ждать, какой отклик найдёт во всей стране ваш клич:
«Вся власть Советам!» Начинаются снова дни упорной агитации, просвещения отсталых масс, привлечения на нашу сторону провинции.
Товарищи рабочие и солдаты! Мы призываем вас к спокойствию и выдержке! Не давайте злобствующей реакции никакого повода обвинить
вас в насилиях, не поддавайтесь на провокации! Никаких выступлений на
улицы, никаких столкновений.
Товарищи рабочие, возвращайтесь мирно к станкам! Солдаты! Оставайтесь мирно в ваших частях!
Вся жизнь действует за нас. Победа будет за нами. Не нужно никаких
необдуманных действий. Стойкость, выдержка и спокойствие – вот наш
пароль!»
9 (22) июля. Атаман Войска Донского генерал Каледин приказал начальникам гарнизонов применять «самые беспощадные меры» против
революционных настроений.
Совет солдатских депутатов Томского гарнизона принял резолюцию с
требованием прекратить травлю большевиков, осудил политику соглашательства ВЦИК с Временным правительством.
Из воспоминаний С.А.Аллилуева: «Утром Владимир Ильич спросил:
достал ли я план Питера, чтобы определить наиболее выгодное и безопасное направление к Приморскому вокзалу. Я сказал, что все пути к вокзалу знаю, как свои пять пальцев. Много и бурно спорили, как изменить
внешность Владимира Ильича. Предлагалось сбрить наголо, забинтовать
голову, завязать щёку, словно болит зуб. В конце концов решили лишь
сбрить усы и бородку, на голову – парик. Вечером, когда пришел тов. Сталин, приступили к «операции». Начала брить моя жена Ольга Евгеньевна,
а заканчивал Иосиф Виссарионович».
Из воспоминаний А.В.Шотмана: «Охранка Керенского запретила парикмахерским прокат и продажу париков кому бы то ни было без предъявления удостоверения личности. Я заручился удостоверением театрального кружка финских железнодорожников и беспрепятственно получил в
парикмахерской на Бассейной улице два парика…»
Из воспоминаний С.А.Аллилуева: «После бритья Владимир Ильич,
довольный, ушел в другую комнату переодеться. Когда он вышел оттуда
гладко выбритый в моём старом рыжеватом, до пят пальто и тёмно-серой
кепке, мы ахнули…»
Из воспоминаний А.В.Шотмана: «Ленин был почти неузнаваем. У Зиновьева к тому времени отрасли усы и борода, так что его также трудно
было узнать».

131

В ночь на 10 (23) июля Ленин и Зиновьев в сопровождении Сталина и
С.А.Аллилуева вышли из квартиры и безлюдными улочками проехали к
Приморскому вокзалу.
Из воспоминаний Н.А.Емельянова: «Я купил три билета до Новой
Деревни. Встретил всех четверых у Большой Невки. Ленин шепнул мне:
«Идите вперёд, показывайте дорогу». В зале ожидания и на перроне было
много народа и я провел всех через товарные ворота и пробравшись под
товарным составом вышли к поезду, вскочили на подножку вагона. Сталин
и Аллилуев попрощались глазами и поезд тронулся. Владимир Ильич сел
на подножку. «Ведь так можно упасть», - сказал я. «Зато в случае чего соскочить можно», - ответил Владимир Ильич. Сошли в Разливе. Мой дом в
пяти минутах ходьбы от станции. По дороге Ленин спросил, как зовут мою
жену, сколько у нас детей. Вот и дом. Вошли. Ленин поздоровался с женой,
с не спавшими семерыми детьми, каждого спросил, как зовут. Из кухни
по лестнице поднялись на чердак. Постель устроили прямо на душистом
сене…»
Здесь, с 10 июля по 8 августа, Ленин скрывается в посёлке близ станции Разлив у Н.А.Емельянова на чердаке сарая, а затем вскоре переходит
в шалаш за озером Разлив и живёт там под видом косца. Поддерживает
связь с Петроградом через товарищей, выделенных для этой цели Центральным Комитетом.

КУРСОМ 6-ГО СЪЕЗДА РСДРП(б)
10 (23) июля Ленин пишет тезисы «Политическое положение». В тезисах Ленин выделяет :
1. На данный момент в политической жизни России объединились
три главные силы контрреволюции – партия кадетов, генеральный штаб
и верхушка армии, а также буржуазная и черносотенно-монархическая
пресса. Власть в России – диктатура военных, которые без суда расстреливают рабочих и солдат.
2. «Вожди Советов и партий эсеров и меньшевиков окончательно предали дело революции, отдав его в руки контрреволюционерам и превратив себя и свои партии, и Советы в фиговый листок контрреволюции. Этот
факт доказан тем, что эсеры и меньшевики выдали большевиков и молча
утвердили разгром их газет… Узаконив разоружение рабочих и революционных полков, они отняли у себя всякую реальную власть…
3. Всякие надежды на мирное развитие русской революции исчезло
окончательно…
Лозунг перехода всей власти Советам был лозунгом мирного развития
революции, возможного в апреле, мае, июне, до 5-9 июля, т. е. до перехода фактической власти в руки военной диктатуры. Теперь этот лозунг
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неверен… Переход земли к крестьянам невозможен теперь без вооруженного восстания, ибо контрреволюция, как власть, вполне объединилась с
помещиками, как классом.
Цель вооруженного восстания может быть лишь переход власти в руки
пролетариата, поддержанного беднейшим крестьянством.
4. Партия рабочего класса, не бросая легальности, но и ни на минуту не
преувеличивая её должна соединить легальную работу с нелегальной, как
в 1912-1914 годах… Тотчас всюду и во всём основать нелегальные организации или ячейки для печатания листков и пр…»
11 (24) июля. Бульварно-черносотенная газета «Живое слово» публикует статью «Где Ленин?» В ней высказывает две версии исчезновения Ленина. «По одной Ленина увезли в Кронштадт и поместили на одном из броненосцев, где большинство команды – его последователи. По другой Ленин
из Кронштадта будет перевезён в Финляндию и оттуда бежит за границу…»
12 (25) июля. Временное правительство ввело смертную казнь на
фронте и «военно-революционные суды» по образцу царских военно-полевых судов.
13 (26) июля. Солдаты Северного и Западного фронтов не подчинились приказам командования идти в наступление и остались в окопах. Через несколько дней свыше 12 тысяч солдат 5-й армии Северного фронта были отданы под суд. 6 тысяч солдат Западного фронта заключены в
тюрьмы Минска и Полоцка, 10 тысяч переведены на другие фронты.
ВЦИК и исполком Совета крестьянских депутатов приняли резолюцию
о «совершенно недопустимом» уклонении Ленина от явки в суд.
Исполком Петроградского Совета в расчёте на вытеснение большевиков принял решение о немедленном переизбрании Совета.
13-14 июля. На расширенном совещании ЦК РСДРП(б) с представителями Петербургского комитета, Военной организации при ЦК РСДРП(б), Московского областного бюро, Московского комитета и Московского
окружного комитета обсудили тезисы Ленина «Политическое положение».
Совещание приняло решение, в котором высказывалось против явки
В.И.Ленина на суд контрреволюционного Временного правительства.
На совещании было принято письмо ЦК РСДРП местным партийным организациям: «…3-го июля… открыто выступила организованная контрреволюция… Теперь положение таково. Мы временно без газеты. Надеемся
всё же на днях наладить таковую. Настроение в Питере бодрое. Растерянности нет. Организация не разбита. На частичных перевыборах (в городские, районные Советы и думы – автор) продолжаем одерживать верх.
Съезд не откладываем. Собирается 25-го. Просим направлять делегатов
в Питер…»
14 июля Временное правительство приняло постановление «О свободе
совести», которое законодательно закрепило свободу выбора гражданами
исповедания.
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15 (28) июля. В Москве Всероссийский съезд железнодорожников избрал Всероссийский исполнительный комитет своих профсоюзов (Викжель), в котором ведущую роль играли эсеры и меньшевики.
В газете «Пролетарское Дело» печатается статья Ленина «Письмо
в редакцию»: «…Из письма бывшего министра юстиции Переверзева в
газете «Новая жизнь» совершенно ясно, что дело о шпионстве Ленина
и других подстроено совершенно обдуманно партией контрреволюции…
ЦИК, считающий себя полномочным органом русской демократии,.. приказ о нашем аресте не захотел ни прямо, ни косвенно подтвердить, ни отменить. Он умыл руки, фактически выдав нас контрреволюции… После
происшедшего 6-8 июля ни один русский революционер не может питать
более конституционных иллюзий. Происходит решающая схватка между
революцией и контрреволюцией. Мы будем по-прежнему бороться на стороне первой. Мы будем по мере наших сил по-прежнему помогать революционной борьбе пролетариата…»
16 (29) июля. В Ставке в Могилёве генералы Брусилов, Деникин,
Алексеев, Рузский с участием Керенского и Б.Савинкова договариваются об «изъятии политики из армии» (упразднении в полках, частях
комиссаров и комитетов, отмене «Декларации прав солдата»), «восстановлении дисциплины» (через безграничную власть командования,
введение смертной казни и карательных частей на фронте, военных
судов в тылу), о выводе революционных войск (до 80-90 тыс. штыков)
из Петрограда.
Особое совещание по топливу утвердило «Положение о передаче донецкого топлива в распоряжение государства». Этим ввело частичную государственную монополию на топливо.
16 июля в Петрограде возобновила работу Вторая (экстренная) общегородская конференция большевиков. Из доклада И.В.Сталина «О текущем моменте»:
«Во главе контрреволюции стоит Центральный комитет кадетской партии, за ним штаб и лица командного состава армии – представители той
самой буржуазии, которая хочет вести войну, наживаться на ней… Власть
не в руках ЦИК, а в руках кадетско-военной клики… ЦИК заключает постыдный союз с контрреволюцией, удовлетворяя ее требования… - разоружение рабочих и революционных солдат… После событий 3-4 июля мы
не можем больше считать эсеров и меньшевиков социалистами. Рабочие
именуют теперь их социал-тюремщиками. Говорить после этого об единстве с социал-тюремщиками преступно… Мирный период развития революции кончился. Настал новый период, период острых конфликтов, стычек, столкновений. Рабочий класс не обескровлен…»
17 (30) июля. Из «Биржевых новостей»: «По сведениям официального источника, Ленин из Стокгольма отправился в Германию, где в настоящий момент и находится…»
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Ленин в Разливе пишет статью «К лозунгам»:
«…Народ должен прежде всего и больше всего знать правду… власть в
руках военной клики (Керенского, неких генералов, офицеров и т.д.), коих
поддерживает буржуазия… Эту власть надо свергнуть. Без этого все фразы о борьбе с контрреволюцией пустые фразы, обман и самообман народа…
Всю агитацию в народе надо перестроить так… чтобы она ясно указывала настоящего врага народа, военную клику, кадетов, черносотенцев,..
разоблачала мелкобуржуазные партии эсеров и меньшевиков, которые
сыграли и играют палаческую роль…
Советы могут и должны будут появиться в новой революции, но не теперешние Советы, похожие на баранов, которые приведены на бойню, поставлены под топор и жалобно мычат, не органы соглашательства с буржуазией, а органы революционной борьбы с ней…»
Из воспоминаний А.Федорова: «Ко второй половине июля в Иваново-Вознесенск приехал представитель штаба Московского округа прозондировать, как отнесутся в городе к выводу 119-го полка в другое место.
Три члена полкового комитета – Жугин, Смирнов и я – заявили «гостю»,
что полковые организации будут решительно противиться выводу полка и
в случае волевого решения вопроса не могут гарантировать спокойствия
в полку. Вызванный на «консультацию» Жиделев добавил, что не гарантирует спокойствия и в городе. Оценив ситуацию, штаб округа не решился
осуществить задуманное…»
19 июля (1 августа). Временное правительство направило союзникам по Антанте обращение, что «мятеж в Петрограде подавлен и виновники его привлечены к ответственности… на фронте приняты все меры
для восстановления боеспособности армии» и заявило «в непреклонной
решимости продолжать войну до полного торжества идеалов, провозглашенных русской революцией. Россия не отступит ни перед какими трудностями…»
Верховным главнокомандующим российской армии назначен генерал Лавр Корнилов.
Кронштадтская газета «Пролетарское дело» выходит со статьёй Сталина «Торжество контрреволюции»: «…Лидеры контрреволюции, гг. кадеты, вчера ещё бойкотировавшие правительство, сегодня готовы вернуться к власти для того, чтобы хозяйничать в стране. Партии эсеров и
меньшевиков с их правительством готовы на все уступки, они готовы на
всё – прикажите только. Выдать большевиков и их сторонников? – Пожалуйста, гг. кадеты – берите большевиков. Прикрыть неугодные кадетам
большевистские, рабочие и солдатские газеты? – Рады стараться, гг. кадеты. Прикроем. Разоружить рабочих и солдат? – С нашим удовольствием, гг. помещики и капиталисты. Ограничить свободу слова и собрания,
неприкосновенность личности и жилища, ввести цензуру и охранку? – Всё
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будет сделано, гг. черные, всё до конца. Восстановить смертную казнь на
фронте? – С нашим удовольствием, гг. ненасытные… И меньшевики и эсеры готовы уступать и дальше, лишь бы сговориться с кадетами, лишь бы
сторговаться с ними как-нибудь. В угоду кадетам предлагают созвать в
Москве «чрезвычайное собрание». Под диктовку кадетов составляется
список правительства…
А война всё идёт, углубляя несчастье на фронте… А разруха всё идёт,
угрожая голодом, безработицей, разорением, причём разрешить хозяйственный кризис думают разрешить полицейскими мерами против революции. Такова воля контрреволюции. Слепые! Не видят, что без революционных мер против буржуазии невозможно спасти страну от развала.
Нет, господа, с предателями революции нам не по дороге! Рабочие никогда не забудут, что в июльские дни, когда разъярённая контрреволюция обстреливала революцию, партия большевиков была единственная,
которая не покинула рабочих кварталов. Рабочие никогда не забудут, что
в эти тяжелые минуты «правящие» партии эсеров и меньшевиков были
в рядах тех, которые громили и обезоруживали рабочих, солдат и матросов. Рабочие будут помнить всё это и сделают из этого соответствующие
выводы».
19 июля объединённая конференция большевиков Москвы приняла
воззвание «Ко всем членам партии и сочувствующим» об отчислении однодневного заработка в фонд партийной типографии. В ответ на злобные
клеветнические измышления буржуазных, меньшевистско-эсеровских
газет о «немецких деньгах» для большевистских газет, солдаты 6-й роты
194 запасного пехотного полка в письме к собранным деньгам пригвождали лгунов: «Пусть будет стыдно тем господам, которые смеют клеветать на нашу печать…»
Из резолюции Родниковского комитета РСДРП: «…Родниковские трудящиеся, руководимые большевиками, призывают революционный пролетариат тесно сомкнуть свои ряды и дать решительный бой контрреволюционной буржуазии… Единственной властью, которая может спасти
Россию от экономической разрухи и финансового банкротства и идти по
пути дальнейшего развития революции, есть власть рабочих и беднейших
крестьян…»
Из обращения собрания большевиков Замоскворецкого района Москвы к Ленину: «Дорогой Владимир Ильич! В эти дни разгула шовинистических и реакционных сил, полной растерянности и беспомощности вождей мелкой буржуазии, мы приветствуем в Вашем лице одного из самых
стойких вождей революционного пролетариата…»
Солдаты-большевики С.Утешев и П.Глотов на волостном сходе в селе
Макарове Воронежской губернии призвали «не признавать Временное
правительство и не повиноваться ему, а признавать только Ленина и его
соратников…»
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Из воспоминаний Н.А.Емельянова: «…Как на первых порах Владимиру Ильичу с Зиновьевым ни по нраву было жить на сеновале, долго так
продолжаться не могло: кругом дачники, среди которых могли оказаться шпики, и я предложил обоим под видом косарей поселиться там, где
лишней публики нет. Оба поддержали мою идею. После согласования со
Сталиным и Свердловым заарендовал за озером Сестрорецкий Разлив
сенокосный участок, расчистил в кустарнике небольшой участок, соорудил шалаш, рядом «кухню» - два вбитых в землю колышка, на третьем
чайник греется на костерке. Под «табуретки», они же «рабочие столы»,
приспособил два чурбана. И ночью на лодке перевёз туда Ленина с Зиновьевым. Провизию, газеты, бельё доставляли мои дети и товарка жены
петроградская работница Анна Токарева. Не с пустыми руками навещали
обоих Сталин, Свердлов, Шотман, Орджоникидзе…»
Из воспоминаний Г.К.Орджоникидзе: «Сталин поручил мне поехать к
Ленину, чтобы не только информировать его о подготовке к съезду партии,
но и получить директивы. Мне дали адрес Емельянова, сообщили пароль.
Прибыл на станцию ночью. Немного побродив, нашел дом. Самого Емельянова дома не оказалось, и его жена послала своего 9-10-летнего сына
проводить меня. Мы пошли к озеру, сели в лодку и, переправившись на
другой берег, пошли по кустарнику. Я решил, что Ленин живёт на какой-нибудь даче. Вдруг мы остановились возле стога сена. Мальчик окликнул по
имени кого-то. Появился, как оказалось, отец мальчика. Объяснил ему кто
я и зачем тут. Думаю, дальше поведут к Ленину. В этот момент подходит
ко мне бритый человек, из-под кепки волосы на лоб спадают, подошел,
поздоровался. Я ответил просто, сухо. Тогда он хлопает меня по плечу и
знакомым голосом говорит: «Что, товарищ Серго, не узнаёте?» Это был
Ленин. Я восторженно пожал ему руку; тут же Зиновьев с бородкой и усами, что сильно изменило его лицо. Поговорили. Через несколько минут
Ильич предложил поужинать вместе с черным хлебом с селёдкой. Больше
у них ничего не было. После «ужина» перенесли беседу в «апартаменты»
Ленина и Зиновьева – стог сена. Свежее сено пахло великолепно, было
тепло… Я рассказал, что в Петербурге, какого настроение среди рабочих,
в Петроградском Совете, в меньшевистско-эсеровском ЦИК… Когда я передал Ильичу слова одного товарища, что не позже осени власть перейдёт к большевикам и что председателем правительства будет Ленин, он
совершенно серьёзно ответил: «Да, это так будет. Меньшевистские Советы дискредитировали себя. Теперь они – не органы власти. Власть у них
отнята. Власть можно взять теперь только путём вооруженного восстания и оно не заставит ждать себя долго. Нам надо перенести тяжести на
фабзавкомы. Органами восстания должны стать фабзавкомы…»
Впечатление от слов Ильича было ошеломляющим. Нас только что
расколотили, а он предсказывает победоносное восстание. Далее Ленин
разъяснял, как дальше вести работу. Наряду с легальным ЦК создать не-
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легальную ячейку того же ЦК, наряду с легальным печатным органом –
нелегальную типографию, чтобы в нелегальных листках договаривать то,
что не дадут говорить в легальной прессе. От усталости я тут же в стоге,
незаметно уснул и утром вместо 6 проснулся в 11. К этому времени Владимир Ильич приготовил ряд маленьких статей, письма к Сталину и другим
товарищам. Я взял их, попрощался и отбыл обратно…»
Из воспоминаний Н.А.Емельянова: «Кажется, на пятый день ранним утром вдруг слышим частую, всё усиливающуюся, приближающуюся
стрельбу на совсем близком (пара-другая вёрст) от нашего шалаша. Это
вызвало в нас уверенность, что мы выслежены и окружены. Выстрелы становились всё чаще и ближе. Крадучись вышли из шалаша и стали ползком пробираться в мелкий кустарник. Отошли версты на две. Выстрелы
продолжались. Дальше открывалась большая дорога. Помню слова Владимира Ильича, сказанные не без волнения: «Ну, теперь, кажется, остаётся только суметь как следует умереть». Оружия-то у нас с собой не было…
Однако стрельба скоро стала затихать и через некоторое время, с кучей
предосторожностей возвратились к шалашу. Потом сыновья Емельяновых
рассказали, что так отряд юнкеров окружал Сестрорецкий завод, чтобы
разоружить рабочих. Позднее узнали, что рабочие, сдав для отвода глаз
несколько плоских винтовок, остальное оружие надёжно перепрятали…»
20 июля (2 августа). На пленуме ВЦИК министр продовольствия Пешехонов, потребовав не только «твёрдой, но и единой власти», которая
«справилась бы с анархией и прекратила законодательство на местах»,
заявил: «При крайне неуравновешенном состоянии народной психики,
при склонности масс поддаваться демагогическим призывам, угрожает
серьёзнейшая опасность: не давая хлеба, крестьяне во многих местах
начинают упрекать правительство в неумении организовать народное хозяйство. При таких условиях мы можем прийти к катастрофе…»
Из «Записок о революции» Н.Суханова: «Ясно, что делу могло помочь
только решительное вмешательство государства, но… теперь в министры
снова протискивались биржевые тузы, которым было не до «регулирования…»
Петроградская конференция большевиков приняла подготовленное
И.В.Сталиным обращение «Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петрограда»:
«Обыски и разгромы, аресты и побои, истязания и убийства, закрытие газет и организаций, разгул громил и контрразведчиков, ложь и грязная клевета – таковы первые шаги контрреволюции… Всё это при участии
меньшевиков и эсеров, трусливо сдающих позицию за позицией…
А вы гг. капиталисты и помещики, банкиры и спекулянты, попы и контрразведчики, все вы кующие цепи народам, слишком рано торжествуете победу, слишком рано принялись вы хоронить Великую Русскую Революцию. Революция живёт, и она ещё даст о себе знать, гг. могильщики.
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Подземные силы революции живут, ведя свою неустанную работу по революционизированию страны. «Мы живы, кипит наша алая кровь огнём
неистраченных сил!» (слова из песни американского поэта-демократа
У.Уитмэна – автор).
Рабочие! Сплачивайте массы вокруг себя и собирайте их под знамя
нашей партии. Крестьяне! Пока господствует контрреволюция, вам не получить помещичьих земель. Рабочие, вот ваши единственные верные союзники. Только в союзе с ними добьётесь земли и воли. Сплачивайтесь
вокруг рабочих! Солдаты! Сила революции в союзе народа и солдат, Министры приходят и уходят, а народ остаётся. Будьте же всегда с народом и
боритесь в его рядах! Да здравствует революция! Да здравствует социализм и братство народов!»
21 июля (3 августа). Съехавшиеся в Петроград делегаты с фронтов собрались вместе с представителями гарнизонов, заводов, фабрик, мастерских города и Кронштадта. В Таврическом дворце. Инициировавший совещание ВЦИК не только самоустранился от участия в нём, но и попытался его сорвать. Но большевики пресекли такие попытки. И собравшиеся,
обсудив политическую ситуацию, проголосовали за резолюцию «О власти
и положении в армии», в которой потребовали отменить смертную казнь,
освободить арестованных и прекратить аресты и травлю революционных
солдат и матросов, немедленно открыть все закрытые революционные
пролетарские и солдатские газеты, обуздать контрреволюционную прессу,
расширить права солдатских комитетов, созвать в кратчайший срок общефронтовой съезд.
Из резолюции Иваново-Вознесенского Совета рабочих и солдатских
депутатов: «…Заклеймить презрением способы борьбы буржуазии с партией пролетариата, с партией социал-демократов, большевиков… Послать свой горячий привет славному вождю революционного пролетариата товарищу Ленину…»
22 июля (4 августа). Общегородская Иваново-Вознесенская партийная конференция большевиков избрала депутатов на 6-й съезд РСДРП(б):
А.Бубнов, А.Киселев, А.Ломов (Г.Оппоков), В.Наумов, Н.Осинский. Большевики Кинешмы делегировали на съезд Н.Евреинова.
22 июля в газетах напечатали сообщение прокурора Петроградской
судебной палаты о привлечении В.И.Ленина к суду.
В июле в Минске образована Центральная Рада белорусских организаций социалистов. В октябре она переименована в Великую Белорусскую Раду. Добивалась предоставления Белоруссии автономии.
23 июля (5 августа). По постановлению ЦК РСДРП газета «Рабочий и Солдат» стала на время запрета газеты «Правда» центральным
органом партии. В редакцию от Иваново-Вознесенска вошел А.Киселев. Общеполитическое руководство газетой осуществляли И.Сталин и
Я.Свердлов.
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24 июля (6 августа). Газета «Рабочий и солдат» выходит с написанной И.Сталиным передовой статьёй «Две конференции». Из статьи:
«Две конференции. Обе общегородские, петроградские. Одна – меньшевистская (проходила 15-16 июля – автор). Другая большевистская. Первая представляет всего 8 тысяч рабочих. Вторая – 32 тысячи. На первой
царит хаос и разложение… на второй – единство и сплочённость.
Первая черпает свои силы в соглашениях с кадетской буржуазией…
Вторая, наоборот, черпает свои силы не в комбинациях с буржуазией, а в
революционной борьбе рабочих против капиталистов и помещиков.
Первая ищет «спасение страны» в искоренении большевизма и в предательстве революции. Вторая – в сметении контрреволюции с её «социалистическими» привесками.
Говорят, что большевизм ликвидирован и похоронен. Слишком рано
нас хоронят гг. могильщики. Мы ещё живы и буржуазия не раз встрепенётся и задрожит от звуков нашего голоса.
32 тысячи сплочённых большевиков и 8 тысяч разрозненных меньшевиков, в большинстве своём изменивших революции – выбирайте, товарищи рабочие!»
Екатеринбург. Общегородская конференция большевиков единогласно избрала В.И.Ленина делегатом 6-го съезда РСДРП(б). Из газеты
«Уральская правда»: «Своим демонстративным избранием екатеринбургские рабочие подчеркнули, что они вполне солидарны с политической линией товарища Ленина и что они решительно протестуют против грязного
похода на него, предпринятого буржуазией, Временным правительством и
соглашательскими партиями…»
26 июля (8 августа). В Петроград на 6-й съезд РСДРП(б) прибыли 157
делегатов с решающим и 110 с совещательным голосом от 8 областных, 5
губернских (окружных), 221 городской, 303 районных и подрайонных партийных организаций. Съезд собрался в чрезвычайных во всех отношениях условиях, полулегально. Почти четверть прибывших делегатов пришла
в партию ещё до 1905 года. Многие прошли через царские тюрьмы, ссылку, каторгу, годы провели в изгнании. Они были испытанными политическими борцами.
Из воспоминаний В.Наумова: «Регистрация делегатов съезда проводилась в Выборгском районном комитете партии. Делегатов встречал
Яков Свердлов.
Из воспоминаний Ф.И.Драбкиной: «Мне было поручено при регистрации раздать делегатам анкеты о их участии в социал-демократическом,
революционном движении. Заполнили анкеты 171 депутат, которые в общей сложности проработали в революционном движении 1721 год. Их
549 раз (в среднем три раза каждого) арестовывали. В тюрьмах, ссылках,
на каторге они провели около 500 лет. Половина из этих делегатов имела высшее или среднее образование. Некоторые (и таких было немало)

140

определили своё образование как «тюремное». Всего за несколько месяцев до этого съезда многие из тех, кто перекидывались шутками, сдавал
мне заполненные листы анкеты, сидели за тюремной решеткой, или же
звенели кандалами «во глубине сибирских руд». Это были люди с ярко
выраженной индивидуальностью – разного возраста, разной наружности,
разной манерой, говорить, шутить, смеяться… Но над этими различиями
преобладало общее, присущее всем: трудно передаваемое словами особое выражение, в котором сливались воедино и суровая решимость идти
до конца, и неуёмная жизнерадостность, и следы трудно прожитой жизни; воодушевлённая отвага и боевая энергия; проницательность взгляда,
привыкшего смотреть прямо в лицо правде, как бы она не была горька, и
твёрдая вера в будущее. Всё это было общим для всех этих людей, так же,
как и то слово, которым они отвечали на вопрос их партийной принадлежности – большевик».
В.Наумов: «Съезд открылся в Народном доме на Выборгской стороне. Открыл съезд старейший делегат, член партии с 1898 года М.С.Ольминский. В президиуме – Ломов, Ольминский, Свердлов, Сталин, Юренев.
Скрывающийся от ищеек Временного правительства Ленин избирается
Почётным председателем съезда. В этот же день Иваново-Вознесенский
городской Совет рабочих и солдатских депутатов призвал к сплочению
революционных сил и решительной борьбе с контрреволюцией, выразил
«…самый горячий привет славному вождю революционного пролетариата
т. Ленину…»
Из брошюры Ем. Ярославского: «В обстановке невероятной травли большевиков со стороны всей буржуазной и мелкобуржуазной печати
собрался 6-й съезд партии. Съезд проходил полулегально. Хотя в газетах было объявлено о созыве съезда, но не было нигде объявлено место заседаний съезда. Съезд открылся на Выборгской стороне. Сюда, в
эту крепость большевизма, устремились шпионы, выслеживая съезд.
Керенщина усиленно готовилась разгромить съезд… Через три дня после начала работы 6-го съезда секретарь Центрального Комитета партии
Я.М.Свердлов явился в Нарвский районный комитет большевиков и заявил о необходимости переменить место работы съезда… Затем он возобновил свою работу на новом месте – за Нарвской заставой, в районе Путиловского завода, сначала в доме №23 по Новосивковской улице, затем
перебрался на Петергофское шоссе в дом №2, напротив Нарвских ворот.
Рабочие дружинники, в первую очередь Путиловские рабочие, охраняли
съезд».
Ф.И.Драбкина: «Единственным документом, оставшимся от съезда, является краткая секретарская запись: на стенографисток у партии не было
средств, да и нельзя было пускать на полулегальный съезд посторонних
людей. После вступительного слова Ольминского были приветствия петроградских рабочих, принят порядок дня и утверждён регламент…»
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Порядок дня 6-го съезда РСДРП(б): Доклад Оргбюро (Я.Свердлов).
Доклады ЦК: политический (И.Сталин), организационный (Я.Свердлов),
финансовый (И.Смилга). Отчёты с мест. Текущий момент: война и международное положение (Н.Бухарин), политическое положение (И.Сталин),
экономическое положение (В.Милютин). Пересмотр программы. Выборы
в Учредительное собрание. Интернационал. Объединение партии. Профсоюзное движение. Выборы. Разное.
Доклад оргбюро отразил рост и укрепление рядов партии за три месяца после 7-й (Апрельской) конференции РСДРП(б).
Состояние на
24 апреля
26 июля
80 000
240 000

Общая численность членов РСДРП(б)
В том числе:
Петроградская городская
16 000
Московская областная
7 000
Иваново-Вознесенская городская
3 660
Киевская областная
1 900
Самарская областная
2 700
Рижская
1 700
Кронштадтская
3 500
Екатеринбургская областная
1 700
Тифлисская
500
Красноярская областная
300
* В целом численность большевиков в нынешних пределах
ской области к концу июля 1917 года превышала 8 000 человек.

36 000
15 000
5 440*
4 000
4 000
3 950
2 800
2 675
2 500
Иванов-

Из воспоминаний А.Шотмана: «Стоило Свердлову неосторожно сообщить, что хотя Ленин и лишен возможности лично присутствовать на
съезде, он невидимо участвует и даже руководит его работой, буржуазные,
меньшевистско-эсеровские газеты подняли невероятный шум и с утроенной силой стали требовать немедленного ареста Ленина. Для поимки
неуловимых Ленина и Зиновьева были мобилизованы не только контрразведка, уголовные сыщики, но и собаки-ищейки… В газетах появилась
заметка, что 50 офицеров «ударного батальона» поклялись или найти Ленина или умереть…»
27 июля (9 августа). С политическим отчётом ЦК за май, июнь и первую
половину июля выступил И.В.Сталин. Он закончил доклад словами:
«…Становится ясным , что эсеры и меньшевики, выдав большевиков,
выдали и самих себя, выдали революцию, развязав и разнуздав силы
контрреволюции. Поход контрреволюционной диктатуры против свобод в
тылу и на фронте, идёт полным ходом. Судя по тому, что кадетская и союзная (Антанты – автор) печать, вчера ещё ворчавшая на революционную
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Россию, вдруг почувствовала себя удовлетворённой, можно заключить,
что «дело» усмирения не обошлось без участия в походе отечественных и
союзных денежных мешков».
По отчёту ЦК и с докладами с мест выступили 11 делегатов.
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «Поражение большевиков
в июле коснулось, главным образом, столиц, но очень немного затронуло
провинцию. Провинциальные делегаты съезда своими докладами о продолжающихся успехах влили в партию много энергии и бодрости. Партия
вновь подсчитала силы и была опять готова во всю ширь развернуть работу. Её семена должны были пасть на отличную почву. И работа в массах
уже шла на всех парах… процессы, происходившие в рабоче-солдатских
недрах, были неразрывно связаны с судьбами большевизма, который
подсовывал под настроение рабочих и солдат простую, яркую идеологию,
бьющую в самую точку и отвечающую их пробудившемуся классовому
самосознанию… Оправляясь сами от разгрома, массы вливали жизнь и
силы в большевистскую партию. Они росли вместе с ней. Она росла вместе с ними…»
Из заключительного слова И.В.Сталина: «Как видно из прений, никто
из товарищей не критиковал политической линии ЦК и не возражал против лозунгов ЦК… Это я считаю основным фактом, говорящим в пользу ЦК.
Если ЦК в самые трудные минуты даёт верные лозунги, значит, в основном он прав. Критика сводилась к указаниям на то, что ЦК «не связался
с провинцией, и деятельность его проявлялась главным образом в Петрограде. Упрек в оторванности от провинции не лишен основания. Но не
было никакой возможности охватить всю провинцию. Упрек, что ЦК фактически превратился в Петербургский комитет, справедлив отчасти. Это
так. Но здесь в Петербурге, куётся политика России. Здесь руководящие
силы революции. Провинция реагирует на то, что делается в Петрограде… События бегут, идёт открытая борьба, нет никакой уверенности, что
существующая власть завтра же слетит. При таких условиях ждать, когда
наши друзья из провинции выскажутся, было бы немыслимо. Известно,
что ЦИК (Совета рабочих и солдатских депутатов – автор) решает вопросы
революции, не дожидаясь провинции. У них в руках весь правительственный аппарат. А у нас? У нас аппарат ЦК. Но аппарат ЦК, конечно, слаб. И
требовать от ЦК, чтобы он не принимал никаких шагов, предварительно
не опросив провинцию, значит, требовать, чтобы ЦК шел не впереди, а
позади событий. Но это был бы не ЦК. Только при том методе, которого мы
придерживались, ЦК мог продержаться на высоте положения…»
Съезд по данному вопросу принял при 4-х воздержавшихся резолюцию, предложенную И.В.Сталиным. Далее единогласно принял постановление «О неявке В.И.Ленина на суд». Хотя поначалу у части делегатов
были суждения, что при гарантиях безопасности участников суда следовало бы не избегать его, а превратить в трибуну разоблачения Временного
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правительства и контрреволюции. Своими выступлениями Дзержинский,
Орджоникидзе, Свердлов и Сталин развеяли все иллюзии на сей счёт.
Из воспоминаний Н.А.Емельянова: «Владимир Ильич в своём излюбленном месте, за большим ивовым кустом, писал статью за статьей. Но и
вместе с Зиновьевым не забывали, что они ещё и «сенокосные батраки»
- косили, стаскивали сено и метали стоги. Владимир Ильич ловко подавал
сено на вилах, а Зиновьев столь же ловко его принимал. Не упускали и
случая покупаться в озере, а в вечернее время частенько вместе с ребятишками ловили рыбу бреднем. Одно было невыносимо: надоедливые комары совершенно не давали покоя и оба ходили искусанными комарами.
С начала августа всё чаще стали поливать дожди…».
Из воспоминаний А.В.Шотмана: «Намерение переехать в Финляндию
у Ленина было сразу, как только Временное правительство распорядилось
о его аресте. Затруднения возникли в выборе способа переправы через
финскую границу, которая в то время охранялась с особой тщательностью… Проектов перехода через границу было несколько. В конце концов,
было решено перейти под видом сестрорецких рабочих. Многие из них
жили на финской территории и для перехода через границу пользовались
упрощенными паспортами. Емельянову было поручено достать такие паспорта через своих товарищей по Сестрорецкому заводу.
Из воспоминаний Н.А.Емельянова: «Как работающий по изобретательству, депутат Совета и староста я мог входить в кабинет начальника
завода Дмитриевского. На его столе я видел пропуска с его подписью. В
дежурство хорошо мне знакомого караульного прошел с утра пораньше в
пустой кабинет и взял со стола пять пропусков. Принесли их Ленину и он
выбрал пропуск, выписанный на Константина Петровича Иванова. Зиновьев тоже выбрал себе пропуск…»
Из воспоминаний А.В.Шотмана: «Оставалось переменить на пропусках фотографические карточки…»
Из воспоминаний Д.И.Лещенко: «Ко мне обратились за помощью дать
фотографический аппарат для съёмки Владимира Ильича. Снимать должна была одна наш партийный товарищ. Насколько мог, я объяснил ей все
простые манипуляции и дал заряженный аппарат. Что происходило со
съемкой мне не известно. Аппарат был возвращён. Перед началом одного из первых заседаний Шестого партийного съезда ко мне подошел тов.
Шотман и сказал, что надо ехать к Владимиру Ильичу и сфотографировать
его. Я тот час заехал за аппаратом, зарядил его и на вокзал. Вышли на
какой-то (я даже не знал на какой точно) станции, отыскали какой-то дом.
Шотман ушел и вскоре возвратился в сопровождении молодого человека,
который нёс весла. Молодой человек и я с аппаратом уселись в сумерках
в лодку, а Шотман остался. Плыли мы, как мне показалось, долго. Местности я совершенно не знал. Тишина, ни живой души. Наконец, приехали
к берегу, прошли несколько пешком. На земле небольшая куча сена, Под
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ней что-то зашевелилось – это и был шалаш. Я вполз, и мы тихо беседовали. Владимир Ильич был совершенно хладнокровен и абсолютно спокоен,
разговорчив, весел… Скоро совсем рассвело. Мы выползли из шалаша, и
я принялся за съёмку. Без штатива камеру пришлось держать на руках и
для съёмки Ленина и Зиновьева пришлось ставить на колени… Владимир
Ильич передал большую статью, микроскопически но удивительно разборчивым почерком написанную на папиросной бумаге…»
Из воспоминаний Н.А.Емельянова: «Фотокарточки наклеили на пропуска. Знакомый гравёр искусно дорисовал на фотографиях печать…»
Из воспоминаний А.В.Шотмана: «Чтобы проверить, насколько бдительны пограничники, несколько раз вместе с рабочим-финном Эйно
Рахья и имеющимися при нас удостоверениями для свободного передвижения через границу переходили её в разных местах. И убедились,
как при каждом переходе пограничники чуть ли не с лупой просматривали документы и чрезвычайно внимательно сличали наши физиономии с
наклеенными на документы фотокарточками. Сразу стало очевидно: риск
при переходе таким способом чрезвычайно высок. И родился иной план:
Ленин и Зиновьев едут до станции Удельная, там сходят и переночуют у
финского рабочего Кальске. Зиновьев остаётся, а Владимир Ильич сядет
не в вагон, а на паровоз к машинисту и так доедет до Териоки, где ему
приготовлена квартира. Знакомый мне с детства машинист Г.Ялава, согласившийся взять к себе на паровоз Ленина, на мои слова, какому большому он подвергается риску, с финским хладнокровием только улыбнулся
и уверил, что «всё пойдёт очень хорошо».
28 июля (10 августа). Съезд принял решение о приёме в РСДРП(б)
«Межрайонной организации объединённых социал-демократов» (В.Володарский, А.Иоффе, А.Луначарский, Д.Мануильский, Л.Троцкий, М.Урицкий, К.Юренев – всего около 4 тыс. человек), заявивших о полном признании политики и тактики большевизма.
В Вичуге общее собрание Совета рабочих и солдатских депутатов
принимает большевистскую резолюцию: «Совет протестует самым решительным образом против политики Временного правительства, введения
смертной казни, преследования большевиков лишения свободы печати,
разгрома пролетарских организаций, против оживления покойной Госдумы. Собрание требует полного разрыва с буржуазией и перехода всей
власти в руки революционных городских Советов…»
29 июля (11 августа). К концу доклада о международном положении на
съезд доставили из Кронштадта тюк с брошюрой Ленина «К лозунгам»,
которую вручили каждому делегату.
Из воспоминаний И.П.Флеровского: «Сидя впритык друг к другу, делегаты читали её с захватывающим интересом. В ней глубокий анализ сочетался с гениальным ленинским дерзновением…»
Из воспоминаний И.А.Пятницкого: «Стало известно, что Керенский
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под предлогом, что съезд «солидаризируется с изменниками отечества»,
предпринимает меры, чтобы сорвать съезд. Президиум предложил – и
делегаты согласились – избрать ЦК не в конце съезда, а немедленно. А
также от каждых пяти-десяти делегатов выбрать по одному в узкий состав съезда с правами полного съезда. И «узкий состав» съезда дважды собирался. После голосования был объявлен состав избранного ЦК:
В.И.Ленин, Я.И.Берзин, А.С.Бубнов, Н.И.Бухарин, Ф.Э.Дзержинский, Г.Е.
Зиновьев, Л.Б.Каменев, А.М.Коллонтай, Н.Н.Крестинский, В.П.Милютин,
М.К.Муранов, В.П.Ногин, А.И.Рыков, Я.М.Свердлов, Ф.А.Сергеев (Артём),
И.Т.Смилга, И.В.Сталин, Л.Д.Троцкий, М.С.Урицкий, С.Г.Шаумян. Кандидаты в члены ЦК: П.А.Джапаридзе, А.А.Иоффе, А.С.Киселев, Г.И.Ломов,
Е.А.Преображенский, Н.А.Скрыпник, Е.Д.Стасова, В.Н.Яковлева».
30 июля (12 августа). Из воспоминаний В.Н.Наумова: «…Центральным
на съезде был доклад Сталина «О политическом положении…» Из доклада:
«…Пролетариат был и остаётся смертельным врагом царизма. Крестьянство, видя, что ему не получить земли без свержения царизма, пошло
за пролетариатом. Либеральная буржуазия разочаровалась в царизме и
отошла от него, ибо царизм не только не завоевал ей новых рынков, но не
сумел удержать даже старых, отдав Германии 15 губерний. Союзный (Антанта – автор) капитал, друг и доброжелатель Николая 11, «принужден» был
также изменить царизму, ибо царизм не только не обеспечил ему желанного «единства фронта», но явно готовил ещё сепаратный мир с Германией. Таким образом, царизм оказался изолированным. Этим, собственно, и
объясняется тот «поразительный» факт, что царизм так «тихо и неслышно
скончался». Но силы эти преследовали совершенно различные цели.
Либеральная буржуазия и англо-французские капиталисты хотели
проделать в России малую революцию, вроде малотурецкой, для того, чтобы, подняв воодушевление народных масс, использовать его для большой
войны, причём власть капиталистов и помещиков осталась бы в основе
непоколебимой.
Рабочие и крестьяне добивались, наоборот, коренной ломки старого
уклада; того, что называется у нас великой революцией с тем, чтобы опрокинув помещиков и обуздав империалистическую буржуазию, окончить
войну, обеспечить дело мира.
…Попытка эсеров и меньшевиков выдать выступление 3-4 июля за вооруженный мятеж – просто смешна. 3 июля мы предлагали единство революционного фронта против контрреволюции. Наш лозунг «Вся власть Советам!»… Но меньшевики и эсеры, боясь оторваться от буржуазии, повернулись к нам спиной, чтобы разбить революционный фронт в угоду контрреволюционерам… Наша беда в том, что Россия – страна мелкобуржуазная,
идущая пока ещё за эсерами и меньшевиками, входящими в соглашение с
кадетами. И до того момента, пока массы не разочаруются в идее соглашательства с буржуазией, революция будет хромать и спотыкаться.
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Раньше мы стояли за мирный путь перехода власти к Советам, при
этом предполагалось, что достаточно принять в ЦИК Советов решение
о взятии власти, чтобы буржуазия мирно очистила дорогу. … И в марте,
апреле и мае каждое решение Советов считалось законом, ибо его можно было подтвердить силой. С разоружением Советов и низведением их
(фактически) до степени простых «профессиональных» организаций, положение изменилось Теперь с решениями Советов не считаются. Теперь
для того, чтобы взять власть, нужно предварительно свергнуть существующую диктатуру.
Мирный период революции кончился. Свержение диктатуры империалистической буржуазии – вот что должно быть теперь очередным лозунгом партии. Наступил период схваток и взрывов. Свержение нынешней
диктатуры возможно лишь при условии нового мощного политического
подъёма в общерусском масштабе. Неизбежность такого подъёма диктуется тем, что ни один из коренных вопросов революции – о земле, о рабочем контроле, о мире, о власти – не разрешены…»
Это была новая стратегия и тактика борьбы большевистской партии
– временный отказ от лозунга «Вся власть Советам!», поскольку мелкобуржуазная верхушка Советов предала революцию и перешла в стан
буржуазии, и курс на подготовку вооруженного восстания, так как у власти
утвердилась империалистическая буржуазия. На повестке дня была социалистическая революция. Только она могла спасти страну в условиях
разрухи, когда были расшатаны все основы организованного по капиталистически народного хозяйства. Сталин указывал, что революция «врывается в хозяйственную сферу, ставя вопросы о рабочем контроле в промышленности, о национализации земли и снабжении инвентарём неимущего крестьянина, об организации правильного обмена между городом и
деревней, о национализации банков, наконец, о взятии власти пролетариатом и беднейшими слоями крестьян. Революция вплотную подошла к
необходимости социалистических преобразований».
31 июля Сталин отвечал на вопросы по докладу о политическом положении. Вот некоторые из ответов:
«Я не против Советов, вопрос в составе Советов. Советы – наиболее
целесообразная форма организации борьбы рабочего класса за власть.
И решающим является вопрос: созрел ли рабочий класс для диктатуры, а
всё остальное приложится творчеством революции».
«Термин «беднейшее крестьянство» - не новый. Он введен Лениным
в 1905 году».
«Оборонческие партии связали свою судьбу с буржуазией и впредь
блок с оборонцами не мыслим».
«Бухарин утверждает, что у буржуа-империалиста заключен блок с мужиком. У нас есть разные мужики. Блок заключен с правыми мужиками.
Но у нас есть мужики низовые, левые, представляющие беднейшие слои
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крестьянства. Они блока с крупной буржуазией не заключали, но идут за
ней по несознательности, их просто обманывают, ведут за собой».
«Тем фактом, что мы снимаем прежний лозунг о власти Советов, мы не
выступаем против Советов. Наоборот, можно и должно работать в Советах, разоблачая тактику эсеров и меньшевиков».
«Надо откинуть отжившее представление о том, что только Европа может указать нам путь. Существует марксизм догматический и марксизм
творческий. Я стою на почве последнего».
Съезд принимает резолюцию «О политическом положении» в редакции Сталина. Из резолюции: «…В настоящее время мирное развитие и
безболезненный переход власти к Советам стали невозможны, ибо власть
уже перешла на деле в руки контрреволюционной буржуазии. Правильным лозунгом в настоящее время может быть лишь полная ликвидация
диктатуры контрреволюционной буржуазии…»
6-й съезд 3 августа закончил работу единодушным принятием Манифеста «Ко всем трудящимся, ко всем рабочим, солдатам и крестьянам
России». Из Манифеста:
«…Рано торжествует контрреволюция свою победу. Пулей не накормить
голодных. Казацкой плетью не отереть слёзы матерей и жен. Арканом и петлёй не высушить море страданий. Штыком не успокоить народ. Генеральским окриком не остановить развал промышленности. Работают подземные
силы истории. В самых глубинах народных масс зреет глухое недовольство.
В решающую схватку с контрреволюцией наша партия идёт с развёрнутыми
знамёнами. Она твёрдо держала их в своих руках. Она не склонила их перед
насильниками и грязными клеветниками, перед изменниками революции
и слугами капитала. Она впредь будет держать их высоко, борясь за социализм, за братство народов. Ибо она знает, что грядёт новое движение и
настанет смертный час старого мира. Готовьтесь же к новым битвам, наши
боевые товарищи! Стойко, мужественно и спокойно, не поддаваясь на провокацию, копите силы, стройтесь в боевые колонны! Под знамя партии, пролетарии и солдаты! Под наше знамя, угнетённые деревни!»
Состоявшийся затем пленум избранного 6-м съездом партии ЦК выделил его узкий (11 человек) состав: Сталин, Свердлов, Дзержинский, Троцкий, Шаумян, Урицкий, Бубнов, Стасова, Милютин. Избрал Секретариат ЦК,
в который вошли Свердлов, Дзержинский, Стасова, Муранов, А.Иоффе.

ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ АВГУСТ
Большевики были заняты партийными делами, намечали пути борьбы за лучшую жизнь простого народа. А какова была ситуация в стране
в целом в этот период времени, в её народном хозяйстве? Что волновало
временную власть?
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Как мы уже отмечали, ещё в мае-июне состояние национальной экономики приближалось к катастрофическому. В.И.Ленин охарактеризовал
ситуацию как разруху. Это во многом и побудило народные массы к выступлениям против Временного правительства, за скорейшее прекращение войны. К августу кризис принял трагические очертания. Кадетская
«Речь» в номере от 1 августа напечатала беседу с министром торговли и
промышленности Прокоповичем. Он заявил: «Основной вопрос, интересующий меня, - это упадок фабричной, заводской и мирной промышленности. Положение угрожающее, и если будет так продолжаться дальше, то
мы придём к полному развалу промышленности».
В этом же номере «Речь» публикует отчёт о заседании экономического совета при правительстве. Директор департамента государственного казначейства Дементьев, сообщил, что государственный долг России
достиг невероятной цифры – 60 000 000 000 рублей! А затем признался:
«Ежедневно к министерству финансов предъявляются новые требования,
удовлетворить которые не представляется возможным… Поступающие
ресурсы ничтожны, печатать же более кредитных билетов, чем печатается сейчас, не представляется возможным. Страна стоит перед экономическим и финансовым крахом…» Другой участник заседания констатировал «полную дезорганизацию железных дорог. Запас топлива на железных дорогах имеется всего на две недели, а на заводах на неделю. Страна
беднеет с каждым днём…» Как иллюстрация абсолютной безысходности
и полной нищеты, в которую ввергла страну наживавшаяся на империалистической войне буржуазия, выглядит сообщение «Речи» о том, что в
столице на ряде линий прекращено движение конки, «вызванное истощением лошадей вследствие недостатка фуража».
Элементарная логика подсказывает, что для исправления ситуации
требовалось изменение политического курса правительства, и прежде
всего выход из войны, последствия которой были разрушительны для
всей государственной системы. Нынешним воспевателям «демократической России 1917 года» надо бы понять, что Временное правительство и
белые генералы тащили страну в исторический тупик, где маячило крушение русской государственности. Но министры-капиталисты не хотели
ничего менять. Правительство и не думало ущемлять интересы торговцев и промышленников. Вместо этого, как свидетельствует «Речь», оно
намеревалось «довести рабочий день до 10 часов, потому что теперь не
время для отдыха». То есть с уверенностью и цинизмом эксплуататора капиталисты предлагали опять взвалить всю тяжесть последствий кризиса
на трудящихся и за их счёт выбираться из той исторической трясины, куда
буржуазное правительство загнало народ и страну. В опубликованной в
«Речи» от 5 августа «Записке горнопромышленников» говорилось: «Совершенно необходимо, чтобы лозунг классовой борьбы был заменён другим лозунгом: согласование классовых интересов на благо как казны, так
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и других классов… Некоторые законопроекты, как, например… о стачках
и забастовках, об обеспечении рабочих на случай болезни, непременно
внесут новый элемент разложения в рабочую среду, и поэтому необходимо эти законопроекты придержать и вновь обсудить с широким участием
промышленников».
И уж совсем издевательски на фоне народной трагедии выглядели
проводимые буржуазией празднества, на которые, в отличие от пособий
больным рабочим и семьям мобилизованных, денег хватало. «Речь» от
1 августа с умилением сообщила: «30 июля с большим успехом прошел в
«Луна-парке» вечер в пользу петроградского женского батальона… Все
три театра – опереточный, открытый и кабаре, несмотря на повышенные
более чем вдвое цены, были переполнены, программы и цветы раскуплены…»
В августе буржуазия развернула широкое наступление на революционные силы. Она готовилась к последнему удару. В роли её пособников
выступали мелкобуржуазные партии, полностью перешедшие в стан контрреволюции. Газета «Народное слово» призывала: «Окончательный
разрыв с большевизмом, который продолжает так или иначе проявлять
себя в комитетах, только укрепит революцию, поднимет авторитет комитетов… и покажет, что с большевистским социализмом у революционной
демократии нет общих путей».
Усердие предателей было оценено по заслугам. Выступая на 2-м Всероссийском торгово-промышленном съезде, открывшемся в Москве в
день окончания работы 6-го съезда РСДРП(б), 3 августа, банкир и промышленник П.П.Рябушинский заметил: «Нужно было, чтобы были разбиты несколько армий, чтобы наше доблестное офицерство пострадало до
крайности для того, чтобы Советы депутатов переменили на время свои
убеждения». В дни народной трагедии этот миллионер цинично заявил:
«К сожалению, нужна костлявая рука голода и народной нищеты, чтобы
она схватила за горло ложных друзей народа, членов разных комитетов
и Советов, чтобы они опомнились». Эти слова были встречены бурными
аплодисментами. («Новое время» от 4 (17) августа).
Между тем положение в стране ухудшалось с каждым днём, неуклонно приближаясь к катастрофе. Нарастающая с угрожающей скоростью инфляция была точным показателем состояния экономики. 3 августа «Новое время» напомнило, что в начале 1917 года в экспедиции
заготовления государственных бумаг было 750 работников, теперь же
их число достигло 8 000. «Если два месяца назад экспедиция печатала
ежедневно бумажных денег на 35 миллионов рублей, теперь печатает на
55 миллионов рублей, и денег этих не хватает». Взамен до крайности изношенных станков из Америки прибыли новые. «Ещё немного столь же
удачных финансовых опытов… и банкротство неизбежно», - следовал
вывод.
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В условиях разрухи, повальной нищеты и безработицы страну захлестнула волна преступности, коррупция и спекуляция расцвели буйным цветом. Вот лишь один пример: «По распоряжению главнокомандующего войсками Петроградского военного округа 3 августа был проведён громадный обыск на Александровском рынке… Всего было арестовано до 5 000
человек… были найдены в громадном количестве предметы казённого
обмундирования, оружие, краденые вещи… Все найденные вещи воинского обмундирования на грузовых моторах доставлены в интендантские
склады в Измайловском полку». Об этом сообщило «Новое время» от 4
августа.
Всё более грозно заявлял о себе голод. Недостаток продовольствия
остро ощущался даже в столице. 10 августа «Речь» писала: Возбуждается вопрос об уменьшении выдачи хлеба на карточку до 1/3 ф. в день (1
фунт равен 453,6 грамма – автор). Мера эта вызвана уменьшением подвоза хлеба в столицу. В настоящее время в Петроград ежедневно прибывает
2-3 вагона муки в сутки, что составляет 10-12% потребности населения».
Продовольственная проблема усугублялась полным развалом железнодорожного хозяйства: «Процент неисправных паровозов… достиг
в июле небывалой цифры – 25,3 %, составляет на отдельных дорогах до
50%. С вагонами дело обстоит не лучше». Это из «Речи» от 5 августа.
Руководимое эсером Керенским правительство в судорожных попытках исправить положение демонстрировало свою полную беспомощность.
Неспособное на решительные и действенные меры, оно прибегало к убогим бюрократическим приёмам. В том же номере «Речь» поместила письмо возмущённого читателя: «На железнодорожных путях , ведущих к Петрограду, устроены своего рода «заставы», которые занимаются… отбиранием продуктов у пассажиров… Если у вас три жареные курицы – вам
оставляют одну…»
Та же газета 10 августа извещала: «Для организации и руководства
распределением обуви и галош в Петрограде при Центральной продовольственной управе учреждается бюро… Порядок распределения обуви и галош среди населения каждого дома решается общим собранием
жильцов. Удостоверения на право получения одной пары обуви с указанием имени, отчества, фамилии и возраста жильца будут выдаваться домовыми уполномоченными». Конфискация в пользу государства жареных
кур и коллегиальное распределение галош! И эти господа хотели управлять Россией!
В поисках виновного в катастрофическом положении страны буржуазия и её обслуга из числа интеллигенции обрушились на русский народ,
не оправдавший их ожиданий. Некто И.Гофштетер в «Новом времени»
от 2 августа негодовал: «Тот, кого звали народом-богоносцем, кто жил как
мученик и умирал на полях битв как герой, кто из века в век горел исканием Божьей правды на земле, сбросил с себя покровы и показал отвра-
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тительный образ подлого скота и кровожадного, бессмысленного зверя».
Непокорный народ следовало наказать, не стесняясь в средствах.
Контрреволюция готовила введение в стране военной диктатуры, а социал-предатели услужливо им подпевали. Из эсеровской газеты «Воля
народа»: «Не делайте из бесформенных людских толп идола и идите непреклонно по пути создания единого и самосознающего себя народа. Есть
ещё спасение! При виде погибающей Родины дерзните на всё, даже на
насилие. Пусть проклинают вас – то будет проклятия темноты, пусть плачут и стонут, пусть падают от усталости и боли – то будет малодушие. Дерзните!»
Даже правое «Новое время» вынуждено было констатировать «полный разрыв с принципами демократизма»: «…призыв «Дерзните!» звучит
как стыдливое заклинание, долженствующее вызвать спасительное появление военного диктатора. Устами «Воли народа» русская революционная
демократия сама взывает: «Наполеон, приди и спаси нас от гибели! Наполеона! Дайте нам Наполеона!»
Напуганные размахом народной революции, реакционеры без особого труда нашли общий язык с эсерами, испуганными ничуть не меньше:
«Хуже всего, что, по совести, никакого другого выхода из пережитых на
фронте и в тылу ужасов не сделаешь. Эсеровская газета говорит только
то, что подсказывается самою жизнью и чувством честного патриотизма,
свободного от всякой примеси интернационального предательства… В хаосе всеобщего морального, государственного и гражданского разложения
диктатура действительно неизбежна, и она будет осуществлена…»
Для такого заявления имелись все основания. В том же номере «Нового времени» от 2 августа уже другой автор с удовлетворением подвел
итог «плодотворной» деятельности правительства Керенского: «Рукой
беспощадной жизнь косит одну социалистическую иллюзию за другой.
Отошла на другой план, затерялась в водовороте бурных событий пресловутая циммервальдская формула «мир без аннексий и контрибуций», восстановлена… отменённая навсегда смертная казнь, замолкли требования
социализации промышленных предприятий, ограничена безграничная
свобода печати: часть печати закрыта, и министрам военному и внутренних дел предоставлено право решать судьбу съездов, митингов и собраний. Наконец, в самое последнее время социалистические органы печати
каются ещё в одном грехе, чересчур поспешном созыве Учредительного
собрания. Пройдёт день, много – два, и все мы с облегчённым сердцем
прочтём декрет об отсрочке выборов в собрание… Если мы показали, как
надо делать революцию, то мы и покажем также, как её не надо продолжать».
Остановить готовившийся реванш мог только народ под руководством
закалённой в боях, сплочённой, безгранично доверяющей своим вождям
партии большевиков. Находясь в подполье, В.И.Ленин готовился сам и
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готовил своих сторонников к решающему штурму. Глубокой верой в близкую победу социалистической революции проникнуты строки, написанные им в те тревожные дни в статье «Начало бонапартизма»: «Все признаки указывают на то, что ход событий продолжает идти самым ускоренным темпом, и страна приближается к следующей эпохе, когда большинство трудящихся вынуждено будет доверить свою судьбу революционному
пролетариату». Статья была опубликована 29 июля в газете «Рабочий и
Солдат».
2-й Всероссийский торгово-промышленный съезд приходит к единому решению, что «форма коалиционной власти себя не оправдывает…»
Совещание высказалось за ликвидацию Советов и направило приветственную телеграмму главковерху Л.Корнилову, заканчивавшуюся словами: «Да поможет Вам Бог в вашем великом подвиге на воссоздание могучей армии и спасение России».
Сталин откликается на выступление П.П.Рябушинского на съезде передовой статьёй «Чего хотят капиталисты» в газете «Рабочий и Солдат».
Из статьи:
«…Капиталисты не пустые болтуны. Они люди дела. Они знают, что коренной вопрос революции и контрреволюции - это вопрос о власти… Что
«у нас фактически воцарилась шайка политических шарлатанов», это, конечно, верно. Но… «шарлатанов» этих надо искать не среди «советских
вождей», а среди самих же Рябушинских, среди тех друзей Рябушинского,
которые неделями торговались из-за министерских портфелей, шантажировали эсеро-меньшевистских простаков угрозой оставить правительство без кредита и, наконец, добились своей цели, заставив их плясать
под свою дудку… Вы хотите знать, чего хотят капиталисты? Вся власть капиталистам – вот чего хотят они.
…Подводя итоги, Рябушинский видит, что… Россия загнана в тупик, переживает глубокий кризис, что она на краю гибели. Это, конечно, верно.
Но не ясно ли, что Россия загнана в тупик войной и только войной. Но кто
толкал Россию на путь войны, кто толкает её теперь на путь продолжения
войны? Как не те же Рябушинские, Коноваловы… Вы хотите знать , чего
хотят капиталисты? Войны до полной победы над революцией – вот чего
они хотят.
Обрисовав критическое положение России, Рябушинский даёт и «выход из положения» - «Потребуется костлявая рука голода, народная нищета». Господа Рябушинские не прочь закрыть заводы и фабрики, создать
безработицу и голод для того, чтобы вызвать преждевременный бой народа и успешнее расправиться с рабочими и крестьянами… Вы хотите знать,
чего хотят капиталисты? Торжества интересов своего кошелька, хотя бы
ценой гибели России – вот чего хотят они».
Керенский приказал Корнилову « привести в полный порядок» армии
Северного фронта, запретить в войсках митинги, агитацию, распростра-
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нение «газет большевистского направления» и неповинующихся «привести к порядку любыми средствами», вплоть до «мер вооруженного воздействия», сформировать в них ударные части, «батальоны смерти»…
Керенский, посетив в Царском Селе Николая11, сообщил бывшему
императору решение Временного правительства перевести Романовых в
Тобольск.
Из воспоминаний А.Ф.Керенского: «Временное правительство озабочено было подготовкой выезда обитателей Александровского дворца за
границу и вело соответствующие дипломатические переговоры с лондонским кабинетом. Однако… получили категорическое официальное заявление о том, что до окончания войны въезд бывшего монарха и его семьи в
пределы Британской империи невозможен… Николая 11 и его семью мы
вывезли в самое тогда в России безопасное место – в Тобольск…»
Царскую семью на автомобилях, в сопровождении драгун 3-го Балтийского полка, доставили на станцию Александровская, где стояли два
состава под японскими флагами. На роскошных международных вагонах
значилось «Японская миссия Красного креста». Вечером 4 (17) августа составы прибыли в Тюмень. У пристани семью Романовых ожидали три парохода – два бывших «Русь» и «Кормилец» и один буксирный.
В Гельсингфорсе 15-тысячный митинг солдат, рабочих и матросов потребовал 8-часового рабочего дня, рабочего контроля над производством
и распределением, всеобщей трудовой повинности, освобождения политических заключённых и отмены смертной казни, от Центробалта – не
считаться с правительством.
5 (18) августа. В 5 утра пароходы с царской семьёй и прислугой двинулись из Тюмени вниз по Оби.
В ответ на постановление Временного правительства о созыве «ввиду
исключительности переживаемых событий и в целях единения государственной власти со всеми организованными силами страны» 12-14 августа в Москве «Государственного совещания» большевистское ЦК принимает резолюцию, в которой созываемое «совещание» расценивается как
заговор против революции. По поручению ЦК Сталин пишет для газеты
«Рабочий и Солдат» статью «Против Московского совещания»:
«…От разгромов и разрушений контрреволюция переходит к закреплению занятых позиций. От разгула и бесчинств – к «законному руслу» «конституционного строительства». Но этого мало. Нужно ещё получить на это
одобрение. Причём, устроить так, чтобы это одобрение дал сам «народ»,
«нация», и не в Питере только или на фронте, но во всей России…
Но как это устроить? Можно было бы ускорить созыв Учредительного собрания и попросить у него одобрения политики войны и разорения,
разгромов и арестов, избиений и расстрелов. Но на это буржуазия не пойдёт. Она знает, что от Учредительного собрания, где большинство составят
крестьяне, она не добьётся ни признания, ни одобрения политики контр-
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революции. Где же «выход»? В подмене Учредительного собрания «Московским совещанием»… Созвать совещание из купцов и промышленников, помещиков и банкиров, членов царской Думы и прирученных уже
меньшевиков и эсеров, чтобы это совещание назвать «общенациональным собором», добиться от него политики империализма, переложения
тягот войны на плечи рабочих и крестьян…
Нетрудно понять, что совещание, созываемое в Москве, неминуемо
превратится в орган заговора контрреволюции против рабочих, которым
угрожают локаутами и безработицей, - против крестьян, которым не дают
земли, - против солдат, которых лишают свободы, добытой в дни революции – в орган заговора, прикрываемого «социалистическими фразами»
эсеров и меньшевиков, поддерживающих это совещание. Отсюда задача
передовых рабочих:
Сорвать с совещания маску народного представительства, выставив
на свет его контрреволюционную противонародную сущность.
Разоблачать меньшевиков и эсеров, прикрывающих это совещание
флагом «спасения революции» и вводящих народы России в обман.
Организовать массовые митинги протеста против этой контрреволюционной махинации «спасателей»… барышей помещиков и капиталистов.
Пусть знают враги революции, что рабочие не поддаются обману, что
они не выпустят из рук боевого знамени революции».
6 (19) августа. Романовы прибыли в Тобольск.
7 (20) августа. В Петрограде, в Смольном, открылась вторая конференция фабрично-заводских комитетов.
Из «Записок о революции» Н.Суханова: «Она была не так грандиозна и шумна, как первая, майская… Постановка вопросов была более чем
скромная, более деловая, менее политико-демагогическая… Но состав
конференции был опять большевистским. Руководство было опять в руках
партии Ленина…»
К назначенным Временным правительством 17 сентября 1917 года
выборам в Учредительное собрание газета «Рабочий и Солдат» публикует вторую часть статьи Сталина «К выборам в Учредительное собрание».
Первая часть была напечатана в «Правде» 5 июля. Но в ночь на 6-е по
приказу Временного правительства юнкера и казаки разгромили редакцию «Правды».
8 (21) августа. Расширенное заседание Московского комитета РСДРП(б) призвало пролетариат 12 августа, в день открытия «Государственного
совещания» к однодневной забастовке и массовым митингам протеста. И
поручило своим представителям в исполкомах районных Советов и правлениях профсоюзов добиваться принятия ими решений об объявлении
однодневной забастовки.
9 (22) августа. Временное правительство переносит выборы в Учредительное собрание с 17 сентября на 12 ноября.
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Совместное заседание Центрального бюро профессиональных союзов
с представителями правлений союза приняло резолюцию: «…Московское
совещание имеет своей задачей подделать общественное мнение и ввести тем самым широкие массы в обман… Пролетариат России, в первую
очередь московские рабочие, должен организовать компании протеста
против созываемого Московского совещания, организовать массовые митинги протеста… собрание высказывается за однодневную стачку…»
В этот же день заседание правлений 41 профсоюза Москвы по докладу председателя Московского комитета большевиков И.И.Скворцова-Степанова приняло решение провести в день открытия «Государственного
совещания» в Москве однодневную забастовку и митинги протеста и рекомендовало Московскому Совету взять на себя организацию стачки.
Тем временем.
Накануне поздно вечером Ленин и Зиновьев покидают шалаш и в
сопровождении А.В.Шотмана, Эйно Рахья и Н.А.Емельянова идут пешком
около 10 км до станции Дибуны. Далее события развивались столь быстро
и с такой интригой, что остаётся лишь проследить за свидетельствами их
участников и очевидцев.
А.В.Шотман: «Я и Рахья предлагали пройти по железной дороге до
станции Озерки, а оттуда опять же пешком по Выборгскому шоссе или железнодорожному полотну до Удельной. Емельянов предложил пройти пешком до станции Левашево, а оттуда поездом проехать до Удельной. Взвесив «за» и «против» большинством приняли предложение Емельянова.
Шли гуськом, молча. Емельянов, как знающий дорогу, впереди. Вышли
на просёлочную дорогу, потом следом за Емельяновым свернули на тропинку. В одном месте из-за темноты сбились с пути. Наткнулись на речку,
раздевшись, перешли вброд. Разыскивая дорогу, попали на болото и, обходя его, незаметно очутились в едком дыму среди тлеющего кустарника.
Рискуя ежеминутно провалиться в тлеющий под ногами торф, набрели на
тропинку. Чувствуем, что окончательно заблудились. Емельянов «утешал»
тем, что впервые здесь заблудился.
Наконец, где-то прогудел паровозный гудок. Емельянов и Рахья отправились на разведку. А мы втроём уселись под деревом ждать их возвращения. У меня в кармане были три свежих огурца, но хлеба и соли захватить
не догадался. Съели так. Наши разведчики вернулись с сообщением, что
находимся близ станции, «кажется Левашево». Надо отдать справедливость Владимиру Ильичу: ругал он нас за такую «организацию» пресвирепо. Почему не приобрели карту, не изучили дороги и прочее. Досталось и
«разведке»: почему «кажется», а не точно узнали, какая станция. Станция
же оказалась не Левашево, а Дибуны… До прихода поезда оставалось 15
минут. Уселись на конце безлюдного перрона, послав Рахью проверить, на
всякий случай, нет ли чего подозрительного. Вернувшись, Рахья сообщил,
что у здания станции патруль из десяти вооруженных юнкеров. А вдруг по-
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дойдут, поинтересуются, что за люди здесь появились, на пустынном перроне? Сам с Емельяновым остались сидеть на месте, а Ленину, Зиновьеву,
Рахье предложили спуститься под откос…»
Н.А.Емельянов: «Только все трое успели скрыться, как из помещения
станции вышел человек с шашкой на боку и к нам. «Ваши документы?» У
товарища (Шотмана – автор) было удостоверение служащего Финляндской железной дороги. «А у тебя есть удостоверение?» - спросил у меня.
–«Только рабочий номер Сестрорецкого завода». –«А зачем здесь так
поздно?» -«А разве нельзя?» -«Иди за мной». –«А зачем?» -«Иди!» В комнате офицер, как я догадался, контрразведки сел за стол. Я тоже уселся,
небрежно развалясь. –«Говори, кто ты?» -«Рабочий Сестрорецкого завода». –«Рабочий? А ведёшь себя как?! Встать! Обыскать его». При мне был
депутатский билет, который я должен был передать товарищу – петроградцу. –«Да ты большевик!» -«Билет этот не мой. Я живу и работаю в Сестрорецке». –«Сколько лет на заводе работаешь?» -«Сорок». –«Тогда всё
начальство должен знать. Говори по фамилиям». Перечислил всех, даже
чиновников. Вдруг офицер спросил: «А кто старший врач завода?» -«Гречин. Ох, и взяточник он!» Офицер вскочил разъярённый: «Как те смеешь,
негодяй, оскорблять моего дядю?.. Я тебя расстреляю…»
А.В.Шотман: «Не успел я очухаться, как подошел поезд. «Как же мне
быть?» - думал я и решил остаться, чтобы назавтра увезти всех троих, под
откосом, в Удельную. Только пришел к этому решению, как передо мной
появился человек с винтовкой, на этот раз в форме реального училища,
и вежливо, но настойчиво спрашивает: «Вы на этом поезде?» Мне ничего
не оставалось, как подняться на площадку вагона…»
Н.А.Емельянов: «Пока офицер писал, подошел поезд до Петрограда. Под дулом пистолета меня вывели на перрон и заперли в вагон. На
следующей станции в вагон зашел хороший мой знакомый унтер-офицер
Смирнов, входивший в Сестрорецкий Совет: «Ты как, товарищ Емельянов,
попал сюда?» -«Ваше начальство арестовало». Он открыл дверь вагона:
«Беги!»
А.В.Щотман: «Всё произошло так неожиданно, что я, ошеломлённый,
выскочил не на Удельной, чтобы сойти и предупредить Кальске о случившемся, а раньше – на станции Озерки. Заметил ошибку, когда поезд уже
ушел. Отмахав шесть верст, к трём ночи добрался до Кальске (финского
рабочего завода «Айваз» - автор). Когда вошел в квартиру, увидел лежащих на полу… Ленина, Зиновьева и Рахью, хохотавших над моим растерянным видом. Оказывается, они видели, как офицер повёл Емельянова
и как меня реалист штыком подсаживал в вагон. И сели со мною в тот же
поезд и спокойно доехали до Удельной. И пока я плёлся от Озерков успели
поужинать и почти засыпали, когда я пришел…»
Вечером 9 (22) августа, оставив Зиновьева на квартире Кальске, Ленин, Рахья и Шотман направились к станции. Ждут у перрона прихода по-
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езда. Наконец, подходит дачный поезд 71 с паровозом под номером 293.
Рахья и Шотман жмут Ильичу руку.
Машинист паровоза Г.Э.Ялава: «Я увидел среднего роста коренастого человека, быстро идущего к паровозу. Человек был в кепке, в старой
«тройке» - обычной одежде рабочего, с гладко выбритым лицом. Он цепко схватился за поручни и поднялся в паровозную будку. Ленин – да это
был он – приветливо поздоровался. Он попытался было пошутить с моим
помощником, но увидев, что тот ни слова не понимает по-русски, хлопнул
его по плечу – мол, сиди и кури, а сам вскочив в тендер, начал аккуратно
складывать дрова в клетку».
А.В.Шотман: «На каждой остановке мы с Рахьей выскакиваем из вагона, наблюдаем за паровозом, сердце ёкает».
Г.Э.Ялава: «На границе – в Белоострове – тщательная проверка документов всех едущих пассажиров. Заметил, что по платформе в этот раз
сновало особенно много полицейских и юнкеров. Проверить документы
могли и у паровозной команды».
А.В.Шотман: «Поезд едва остановился, как находчивый Ялава отцепляет свой паровоз и уводит его куда-то в темноту за станцию…»
Г.Э.Ялава: «Я быстро отъехал к водопроводной колонке и простоял там».
А.В.Шотман: «И пока жандармы проверяли документы, Ялава «набирал воду…»
Г.Э.Ялава: «Как только раздался третий звонок, я прицепил паровоз к
составу, дал резкий свисток и поехал. Через несколько минут мы были уже
по ту сторону границы – в Финляндии. Владимир Ильич стал оживлённо
беседовать со мной. Расспрашивал о настроении финских рабочих, о событиях в Финляндии… На станции Териоки, в пятидесяти километрах от
русской границы, Ленин сошел…»
А.В.Шотман: «Мы с Рахьей спешим к паровозу, радостно жмём руку
Ильичу. У станции приготовлены лошади, а в четырнадцати верстах –
квартира. Оставляю Владимира Ильича на попечение Рахьи и со следующим же поездом еду в Гельсингфорс (с 1918 года город Хельсинки – автор)
к Густаву Ровио».
Так Ленин, переодетый в костюм рабочего, в парике, с пропуском на
имя Константина Петровича Иванова, нелегально выезжает в Финляндию. От станции Удельная до станции Териоки он переправляется через
русско-финскую границу под видом кочегара в будке паровоза, который
вёл машинист Г.Э.Ялава.
10 (23) августа. Московская общегородская конференция РСДРП(б)
призвала пролетариат города 12 августа к однодневной забастовке.
Тем временем.
Ленин по пути в Гельсингфорс останавливается в деревне Ялкала
(ныне Ильичёво, Рощинского района, Ленинградской области в 12 километрах от Териок) в семье рабочего финна П.Г.Парвиайнена.
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А.В.Шотман: «Из Гельсингфорса в Териоки отбыли товарищи-актёры
Куусела и Куста Каллио…»
К.Куусела: «В дороге ничего особенного не произошло. На станции Териоки лошадь была уже готова, мы сели и потащились на скрипучей телеге
по тряской дороге в сторону Кивеннава. На расстояние 16 километров. Но
до самого места не доехали. Остановились у перекрёстка, который значился на карте, и пошли пешком. Когда добрались до места перед нами стояла
невзрачная маленькая избушка. Мы вошли. Нас встретила женщина средних лет, смотревшая на нас приветливым и в то же время подозрительным
взглядом. Я спросил: «Господин Парвиайнен дома?» -«Нет». –«А госпожа
Лидия Парвиайнен у себя?» -«Нет». Я несколько растерялся. Нам сказали,
что если нас не примут, надо бросить всё и уходить. Но я решил нарушить
инструкцию и сказал женщине, в которой угадал хозяйку: «Послушайте,
я спокойный, честный человек, у меня друг в этом доме, и мне надо его
видеть. У меня для него письмо, которое я хотел бы передать ему лично».
Женщина оглядела нас с сомнением и ушла. Через минуту в комнату вошел
средних лет, весёлого вида мужчина. Мы внимательно посмотрели друг на
друга. Человек, который стоял передо мной, был совсем не похож на того,
кого мне описывали. Я ему тоже не был знаком. Приблизившись к нему, я
взял обе его руки в свои и сказал: «Не знаю, кто вы, и вы не называйте своего имени. Для нашего общего дела будет лучше, если я не буду знать вашего имени. Но тем не менее я ваш друг и сделаю всё, чтобы помочь вам».
Я представился, вручил ему записку и представил Куста.
Лёд недоверия растаял. Мы сразу подружились. Вначале я хотел немного прикорнуть, так как перед этим не спал всю ночь. И Ленин – это был
он, представившийся Константином Ивановым – уложил меня на свою
кровать и сел рядом побеседовать. Мог ли я спать? Конечно же, нет. Мы
отправились в лес. Нам было о чём поговорить. Он рассказывал мне, как
жил в Сибири, сидел в тюрьме. Как 13 лет вынужден был скитаться из
страны в страну. Шпики и охранники не отставали от него. И в чём только
его не обвиняли газеты…
День прошел быстро, а к вечеру забеспокоились, что госпожа Парвиайнен, которая должна была привезти из Петрограда паспорта, деньги и
пр. всё ещё не приехала. Мы приготовили Ленину маску, и он смеялся до
упаду своему новому облику. Госпожа Парвиайнен приехала после десяти
вечера. Ни минуты нельзя было терять. И мы втроём отправились в дорогу. На станцию Териоки прибыли одновремённо с поездом. Едва успели
купить билеты и вскочить в поезд, как он тронулся. Заняли первое попавшееся пустое купе. В половине шестого утра я умылся, оделся и разбудил
Ленина. Он сразу вскочил на ноги. Но боже мой! Краска расползлась по
его лицу. Борода в нескольких местах отклеилась… «Придётся снять всю
растительность и смыть краску», сказал я. –Но тогда меня сразу же узнают». –«В Петрограде да. Но не здесь. Мы же далеко в Финляндии». В
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Лахти я позвонил Густаву Ровио и сообщил, что поездка удалась, и просил дальнейших указаний. Ровио приказал оставить Ленина покамест в
Лахти… «Ожидаю увидеть вас в будущем премьер-министром», - сказал я
Ленину на прощание…»
Так из деревни Ялкала Ленин, загримированный под пастора, в сопровождении двух финских рабочих переезжает в город Лахти, расположенного в 130 километрах от Гельсингфорса.
11 (24) августа. В Москве на объединённом заседании Совета рабочих
депутатов и Совета солдатских депутатов, выступая с докладом от исполкомов Советов, меньшевик Б.Кибрик выступил против стачки. Большевик
П.Г.Смидович резко заявил о необходимости покончить с соглашательством московских Советов с контрреволюционной буржуазией. Прошла
резолюция, предложенная меньшевиками: считать «нецелесообразным
устройство в данное время демонстрации или всеобщей стачки протеста
и … ограничиться устройством митингов и собраний по фабрикам и заводам». Резолюция призывала рабочих и солдат без особого постановления
Советов Москвы не допускать «никаких политических забастовок и демонстраций, откуда бы призывы к ним ни исходили…»
Тем временем. Ленин перед приездом в Гельсингфорс останавливается на один день на станции Мальм, на даче депутата финского сейма
К.Вийка, с помощью которого начинает налаживать нелегальную письменную связь с Заграничным бюро Центрального Комитета РСДРП(б), находившимся в то время в Швеции.
Густав Ровио: «Так как Шотман, передавший мне поручение ЦК подыскать квартиру для Ленина в Гельсингфорсе, очень торопил, то мы решили, что он привезёт Ленина прямо ко мне (моя жена в то время была в
деревне). В начале апреля 1917 года рабочие организации выбрали меня
начальником милиции Гельсингфорса. Позже генерал-губернатором и сенатом я был с соблюдением всех законов назначен старшим помощником гельсингфорсского полицмейстера, а полицмейстером – поручик фон
Шрадер. Но ввиду обострившейся классовой борьбы Шрадер не выдержал атаки буржуазии и её прессы, обливавшей ежедневно грязью милицию, состоявшую почти поголовно из рабочих социал-демократов, и ушел.
Таким образом я остался врид начальника милиции…
Шотман даже пошутил: «Приеду в Питер, скажу нашим, что поместил
Ленина у полицмейстера. Вот уж будут удивляться и смеяться. И ни один
чёрт из агентов Керенского и не подумает заглянуть в такую квартиру».
Шотман позвонил из Лахти: «Всё благополучно. Завтра вечером будет
у тебя». На следующий день мне позвонил Вийк. Условились встретиться
в 11 вечера на улице. Заблаговременно пришел в условленное место и
через несколько минут ко мне подошли два человека. Я поздоровался с
Вийком. «Товарищ Ровио?» - спросил меня спокойно, по-русски, подавая
руку, второй товарищ. Это был Ленин. И мы направились на мою квартиру.
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Я чувствовал некоторое лёгкое возбуждение или азарт игрока, став
вдруг квартирохозяином Ленина… Читая ежедневно русские буржуазные… газеты и видя, какое внимание уделяется в них «шпионажу» Ленина, я понимал вполне конспирацию Шотмана… Тем более, что мне по
службе чуть ли не каждый день приходилось иметь дело с контрразведкой
Керенского… Ленин стал расспрашивать, как получать русские газеты. Я
объяснил, что вернее всего по приходе поезда из Петрограда на вокзале
ежедневно в 6-7 вечера. «Вам придётся, - сказал Ленин, - брать мне все
русские газеты. Потом вам надо будет наладить переправку писем по своей почте, мы не можем доверяться официальной почте…» Я сообщил, что у
меня есть вполне надёжный товарищ, железнодорожный почтальон в вагоне, который курсирует между Гельсингфорсом и Питером и при помощи
его я смогу наладить нелегальную почту.
Когда Ленин узнал всё необходимое для его работы, он мне сказал,
чтобы я лёг спать, а он ещё сядет за работу. И несмотря на то, что было
уже поздно и он только что поселился в новой квартире, Ленин преспокойно сел за стол, взял русские газеты и стал их просматривать, писать.
Не знаю, сколько времени он писал, я заснул. Утром я встал в девять и
посмотрел на стол. Тут лежала тетрадь с заголовком «Государство и революция». Ленин ещё спал, а я пошел на службу. Когда я пришел домой,
Ленин говорит мне: «Я просмотрел ваш книжный шкаф. У вас много хороших книг, мне они как раз нужны». Потом попросил меня купить для него
яиц, масла и пр. Я предложил приносить обеды из столовой кооператива,
куда ходил обедать, но он категорически отказался, объясняя, что на газовой плите сумеет вскипятить воду для чая и сварить яиц, что для него
вполне достаточно. «Мне главное – газеты. Вот газеты не прозевайте». У
нас так и наладилось: по вечерам я караулил на вокзале почтовый поезд.
Ленин немедленно прочитывал их, потом до поздней ночи писал статьи,
а на следующий день передавал их мне для пересылки в Питер. Днём он
сам себе готовил пищу…»
В Финляндии в Гельсингфорсе Ленин проживает сначала у финского социал-демократа Г.С.Ровио, а затем на квартирах финских рабочих
Усениуса и Блумквиста. Он продолжает работать над книгой «Государство и революция», пишет статьи в большевистские органы печати, а также письма в Центральный Комитет, Петербургский и Московский комитеты партии. Посылает письма и записки для Н.К.Крупской, в том числе – химическое письмо с приглашением приехать к нему; нелегально
встречается с некоторыми руководителями революционного движения
Финляндии.
12 (25) августа. Утром московская газета «Социал-демократ» вышла
с призывом на первой полосе: «Сегодня день всеобщей забастовки! Пусть
сегодня не работает ни одна фабрика, ни один завод, ни одна мастерская!
Пусть на день организации контрреволюции остановится жизнь в Москве!»
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Из «Записок об революции» Н.Суханова: «,,,Трамваи в Москве не ходили. Да и извозчиков почти не было на улицах. В Москве была забастовка… очень внушительной и достаточной для демонстрации воли масс.
Бастовал ряд фабрик и заводов. Бастовали все городские предприятия,
за исключением удовлетворяющих насущные нужды населения. Бастовали рестораны, официанты и даже половина извозчиков… Вся эта рабочая армия вышла за большевиками против своего Совета. К вечеру демонстрация должна была стать ещё более ощутительной: Москва должна
была погрузиться во мрак, так как газовый завод бастовал в числе других
предприятий…»
В целом по Москве бастовали 400 тысяч человек. По заводам, фабрикам проходили митинги. К рабочим присоединялись солдаты, в том числе
и отказавшиеся заступить на охрану Большого театра, куда собирались
свыше тысячи участников «Государственного совещания».
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «Вокруг театра густой цепью
стояли, держа охрану, юнкера – единственно надёжная для Керенского
сила. Тщательный, придирчивый контроль, останавливал на каждом шагу
и внутри театра…»
На Государственном совещании присутствовало около 2 000 человек:
представители Госдумы всех созывов, Советов рабочих и солдатских депутатов, кооперативов, торгово-промышленных кругов и банков, профсоюзов, земств, интеллигенции, национальных организаций и т. д. Уверенно на совещании звучал голос консервативных политиков, выступавших
за установление в стране крепкого порядка, упразднение общественных
организаций в армии, ограничение и даже запрет деятельности Советов,
восстановление смертной казни не только на фронте, но и в тылу и т. п.
Совещание открыл Керенский. От него ждали программной речи, но…
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «,,,Керенский, казалось бы,
должен был произнести программную речь от имени правительства. Но не
какой программы он не дал. Мало того: было бы напрасно искать…в речи
какого-либо делового содержания. Этого не было… Но с неожиданной щедростью премьер сыпал угрозы направо и налево, всем врагам революции, уверяя, что он силён, очень силён и сокрушит, и сумеет подчинить
себе всех, кто станет на пути… Что касается программы «Государственного совещания», то предлагалось только взаимно выслушать заявления
друг друга, а затем с миром разойтись…»
12 августа Корнилов отдал приказ о формировании в Пскове, Киеве
и Одессе Георгиевских запасных пехотных полков. Из газеты «Утро России»: «Кто другой так мучительно сейчас нужен для дела, для работы на
спасение гибнущей армии и с ней вместе родины, как не военные народные герои, украшенные белыми крестами…»
В Петрограде закончила работу 2-я конференция фабзавкомов города. Делегаты на конференции представляли 387 тысяч рабочих 241
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предприятия. По всем вопросам конференция приняла большевистские
резолюции.
13 (26) августа. «Государственное совещание» по делегациям обсуждали прозвучавщие накануне речи Керенского, а также Авксентьева, Некрасова и прочих министров Временного правительства по ситуации в
стране.
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «На заседании меньшевиков все говорили одно и тоже, и скука была нестерпимая…»
Газета «Пролетарий» (временное название «Правды») выходит с написанной И.В.Сталиным передовой статьей «Куда ведёт Московское совещание?» Из статьи:
«,,,Подготовляя Московское совещание, гг. «спасатели» делали вид,
что созывают «простое совещание», ничего не решающее, ни к чему не
обязывающее… Но теперь, определённо говорят о превращении совещания в «долгий парламент» контрреволюции… Кто они, воротилы контрреволюции? Это, прежде всего, военщина, верхи командного состава, ведущие за собой известные круги казачества и георгиевских кавалеров. Это,
во-вторых, промышленная буржуазия во главе с тем самым Рябушинским,
который угрожает народу, если он не откажется от своих требований, «голодом» и «нищетой». Это, наконец, партия Милюкова (кадетов – автор),
объединяющая генералов и промышленников против русского народа,
против революции… Сомнения невозможны: дело идёт к утверждению и
оформлению военной диктатуры, Отечественная и союзная буржуазия будет её «лишь» финансировать…»
В полдень 13 августа депутации от промышленников (Рябушинский,
Коновалов и др.), московской власти, сторонников войны до победного
конца встретили на Александровском (ныне Белорусском) вокзале генерала Корнилова. «Вы теперь символ нашего единства, - приветствовал
главковерха кадет Ф.Родичев. – Спасите Россию, и благодарный народ
увенчает вас…»
Получив из штаба Московского военного округа секретные сведения о
вызове с фронта в Москву казачьего полка, находившийся в Москве на
совещании председатель ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов
Чхеидзе образовал штаб из представителей фракций эсеров и меньшевиков в Московском Совете. Большевики делегировали в штаб В.Ногина и Н.Муралова. Для приведения гарнизона в боевую готовность Совет
солдатских депутатов, прежде всемерно препятствовавший посещению
казарм большевиками, выдал группе руководящих московских большевиков удостоверения, что им «разрешается вести организацию и агитацию,
устраивать митинги и посещать казармы в пределах Московского военного округа с 13 по 16 августа».
14 (27) августа. С утра на общее пленарное заседание Государственного совещания прибыл Корнилов.
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Из воспоминаний В.А.Оболенского: «…Корнилов вошел твердой военной походкой. При его появлении все сидевшие в правой части театрального зала поднялись со своих мест… Но вся левая часть зала, в которой находились главным образом представители рабочих и солдатских
комитетов, остались сидеть… Их вызывающее поведение наглядно свидетельствовало о полном разложении армии и видеть это было совершенно нестерпимо. С нашей стороны раздались негодующие крики: «Встать!
Встать! Встать, мерзавцы!..» А в ответ хохот, гиканье и ещё более грубые
слова. Поднявшись на сцену Большого театра, где вокруг покрытого зелёной скатертью стола сидели все министры, Корнилов занял место среди
них…»
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «Корнилова торжественно
приветствовал министр-президент (Керенский – автор), заявивший, что
правительство вызвало Корнилова на совещание доложить о состоянии и
нуждах фронта. Но это была дипломатическая неправда. Корнилов явился
самовольно, вопреки воле Керенского… Когда 47-летний генерал направлялся к трибуне, Керенский обратился к нему: «Лавр Георгиевич, прошу
помнить о нашем уговоре…» Оказывается накануне, по телефону, Керенский уговаривал Корнилова ограничиться сообщением о военных операциях и положении на фронтах. В ответ Корнилов на ходу бросил: «Я буду
говорить по-своему».
…Корнилов изложил свою программу: ввести повсюду железную дисциплину, всякие отклонения от дисциплины пресекать жесткими мерами,
войсковые комитеты упразднить.
Корнилову вторил казачий генерал Каледин: «…Армия должна быть
вне политики. Полное запрещение митингов и собраний с партийной
борьбой и распрями. Все Советы и комитеты должны быть упразднены,
как в армии, так и в тылу, кроме полевых, ротных, сотницких и батарейных, при строгом ограничении прав и обязанностей в области хозяйственных распорядков. Дисциплина в армии должна быть укреплена самыми
решительными мерами. Вождям армии должна быть предоставлена полная власть…»
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «…Теперь у буржуазии мог
быть только один лозунг: ликвидация «комитетов» и «советов» и полная
власть командирам. Этим достигалось всё, этим убивались оба «зайца» и «полная победа» (для командиров – «солдат») и полная власть для буржуазии… это был путь к диктатуре буржуазии…»
ЦК РСДРП(б) поручил А.С.Бубнову срочно выехать в Москву и на месте
разобраться с участием московских большевиков в штабе при Московском Совете.
15 (28) августа. Перед заключительным заседанием «Государственного совещания» большевики передают в президиум и требуют огласить
декларацию: «Смертельная опасность грозит делу революции: помещики
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и буржуазные партии готовят рабочим, солдатам и крестьянской бедноте кровавую расправу… Мы, члены революционной партии пролетариата,
явились сюда не для того, чтобы вступить в переговоры с врагами революции, а чтобы разоблачить перед всей страной истинный их характер…
Но при содействии эсеров и меньшевиков нам закрыли рот. Мы уверены,
что наш голос, наш протест дойдут до «народных масс, которые всё более
сплачиваются вокруг революционной партии пролетариата…»
Из передовой статьи «Два пути», написанной И.Сталиным и опубликованной в газете «Пролетарий»: «Перед Россией лежат два пути. Либо
продолжение войны… Либо переход власти в руки рабочих и крестьян…
Первый путь ведёт к диктатуре помещиков и капиталистов над трудящимися, к обложению страны тягчайшими налогами, к постепенной распродаже России заграничным капиталистам и к превращению России в колонию Англии, Америки, Франции. Второй путь… разрывает опутывающие Россию финансовые нити… и очищает дорогу для действительного
освобождения России… Третьего пути нет. Примирить эти два пути так же
невозможно, как невозможно примирить империализм и социализм. Путь
соглашений (коалиций) с буржуазией есть путь ложный, пустой звук, является лишь маской, угодной и выгодной Милюковым и Рябушинским…
В такой момент надо выбирать… Либо за пролетариат, либо против него.
Петроградский и московский пролетариат зовут на путь действительного
спасения революции. Внимайте их голосу, либо уходите с дороги!»
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «Кончилось Государственное совещание в ночь на 15 августа. Никакого политического дела из него,
конечно, не вышло. Вышел смотр буржуазии и промежуточных, мелкобуржуазных групп, оторванных от масс…»
Из передовой статьи «Итоги Московского совещания», написанной
И.Сталиным, в газете «Пролетарий»: «Закрылось Московское совещание… Кто выиграл? Выиграли капиталисты, ибо правительство обязалось
«не допускать вмешательства рабочих (в контроль!) в управление предприятиями. Выиграли помещики, ибо правительство обязалось «никаких коренных реформ в области земельного вопроса не производить».
Выиграла контрреволюция, ибо она получила в своё распоряжение так
называемую «революционную демократию» как удобное прикрытие от
народного возмущения… Коронация контрреволюции – вот результат Московского совещания. Оборонцы, болтающие теперь о «торжестве демократии», и не догадываются, что их взяли просто в лакеи для услужения
торжествующим контрреволюционерам…»
15 августа в Успенском соборе Московского Кремля открылся 1-й Всероссийский Поместный собор Русской Православной Церкви, восстановивший в России патриаршество, введённое в 1589 году и упразднённое
в 1721 году. В работе Собора участвовали 73 архиерея, 192 приходских
клирика и 299 мирян. Высшей властью в области вероучения, церковного
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управления и суда был объявлен Поместный собор. Управление Церковью должен был осуществлять избираемый Собором патриарх, которым в
ноябре был избран Московский митрополит Тихон. Собор закрепил епархиальное и приходское самоуправление, восстановил древний обычай
избрания настоятелей и наместников монастырей монашеской братией.
Собор постановил, что Русская Православная Церковь не участвует в политической борьбе. Собор завершил свою работу 1 сентября 1918 года.
16 (29) августа. В Москве забастовали 110 тысяч рабочих кожевенников. Требования – повышение зарплаты, отмена штрафов, 8-часовой рабочий день.
17 (30) августа. Из вечернего выпуска газеты «Биржевые ведомости»: «Ближайшим результатом Московского совещания, в особенности
симпатии, проявленной со стороны американцев, явилась возможность
заключить на заграничном рынке 5-миллиардный государственный заём.
Заём будет реализован на американском рынке. Благодаря этому займу
будет выполнена малая финансовая программа Временного правительства…»
Из передовой статьи «Американские миллиарды», написанной
И.Сталиным, в газете «Пролетарий»: «…В 1906 году, когда революция
ещё развивалась в России, Запад помог царской реакции оправиться,
ссудив 2 миллиарда рублей. И царизм действительно окреп тогда ценой
нового финансового закабаления России Западом… Теперь американский
империализм снабжает миллиардами коалицию Керенского- МилюковаЦеретели для того, чтобы, обуздав вконец русскую революцию, подорвать
разрастающееся на западе революционное движение. Таков факт. Запад
ввозит в Россию не столько социализм и освобождение, сколько кабалу и
контрреволюцию…»
18 (31) августа. Трёхтысячное собрание рабочих и солдат Петрограда в цирке «Модерн» в приветствии Ленину подчёркивает, что «никакая
травля и клевета не смогут оторвать массы от их революционных вождей,
ибо их позиция есть позиция всего пролетариата…»
19 августа (1 сентября). В результате немецкого наступления русская
армия оставила Ригу. Опасность грозила Петрограду.
19 августа в газете «Известия Всероссийского Совета Крестьянских
депутатов» опубликован «Примерный крестьянский наказ о земле», составленный на основе 242 местных крестьянских наказов. Он был положен в основу Декрета о земле, принятого 2-м Всероссийским съездом Советов сразу же после победы Октябрьской революции. Читайте!
«Вопрос о земле во всём его объёме может быть разрешен только Всенародным Учредительным собранием. Самое справедливое разрешение
земельного вопроса должно быть таково:
1. Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не может быть ни продаваема, ни сдаваема в аренду, либо в залог, ни
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каким-либо другим способом отчуждаема. Вся земля: государственная,
удельная, кабинетная, монастырская, церковная, посессионная, майоратная, частновладельческая, общественная и крестьянская и т. д., отчуждается безвозмездно, обращается во всенародное достояние и переходит в
пользование всех трудящихся на ней…
2. Все недра земли: руда, нефть, уголь, соль и т. д., а также леса и воды,
имеющие общегосударственное значение, переходят в исключительное
пользование государства. Все мелкие реки, озёра, леса и прочее переходят в пользование общин…
6. Право пользования землею получают все граждане (без различия
пола) Российского государства, желающие обрабатывать её своим трудом, при помощи своей семьи, или в товариществе… Наёмный труд не
допускается…
7. Землепользование должно быть уравнительным, то есть земли распределяются между трудящимися, смотря по местным условиям по трудовой или потребительной форме. Формы пользования землёй должны быть
совершенно свободны: подворная, хуторская, общественная, артельная,
как решено будет в отдельных селениях и посёлках.
8. Вся земля по её отчуждению поступает в общенародный земельный
фонд. Распределением её между трудящимися заведуют местные и центральные самоуправления…
Все содержавшееся в этом наказе как выражение безусловной воли
огромного большинства сознательных крестьян всей России объявляется
временным законом, который впредь до Учредительного собрания проводится в жизнь по возможности немедленно, а в известных своих частях с
той необходимой постепенностью, которая должна определяться уездными Советами Крестьянских депутатов».
19 августа в Петрограде начал работать Объединённый съезд российских социал-демократов. На нём было представлено 146 организаций.
Делегаты обсудили политическое положение в России и высказались в
поддержку Временного правительства. Был избран ЦК РСДРП (объединённой) во главе с П.Б. Аксельродом. В объединённую партию не вошли
меньшевики-«межрайонцы» во главе с Л.Д.Троцким, которые на 6-м
съезде РСДРП(б) вошли в партию большевиков. Осенью 1917 года социальная база партии ослабевала.
20 августа (2 сентября). ЦК партии кадетов большинством голосов
принял решение о поддержке установления в стране военной диктатуры.
1-я конференция Петроградского союза молодёжи, в работе которой
приняли 179 делегатов, приняла программу и устав Союза социалистической рабочей молодёжи.
Ознакомившись в Гельсингфорсе с опубликованным в «Известиях»
«Примерным наказом», составленным на основании 242 наказов, достав-
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ленных делегатами на 1-й Всероссийский съезд крестьянских депутатов,
В.И.Ленин пишет статью «Из дневника публициста»:
«…Земельные требования крестьянства состоят прежде всего в безвозмездной отмене частной собственности на землю всех видов, вплоть
до крестьянских… В качестве мер переходного периода крестьяне требуют немедленного издания законов о запрещении купли-продажи земли,
отмены законов о выделе из общины, отрубах и пр., об охране лесов, рыбных и других промыслов, об отмене долгосрочных и пересмотре краткосрочных арендных договоров и т. п.
Миритесь с господством капитала, ибо для социализма «мы» ещё не
созрели – вот что говорят крестьянам меньшевики… и вместе с эсерами
идут поддерживать кадетское правительство…А эсеры, бия себя в грудь,
уверяют крестьян, что они против всякого мира с капиталистами… подписывают какие угодно, самые что ни на есть революционные программы
крестьянства – с тем, чтобы не исполнять их, с тем, чтобы класть их под
сукно, чтобы обманывать крестьян пустейшими обещаниями, на деле занимаясь месяцами «соглашательством» с кадетами. Эта вопиющая, практическая, непосредственная, осязательная измена эсеров интересам крестьянства…
Отсюда вывод: центр тяжести в пропаганде и агитации против эсеров
надо переносить на то, что они изменили крестьянам, Эсеры представляют не массу крестьянской бедноты, а меньшинство зажиточных хозяев.
Они выведут крестьянство не к союзу с рабочими, а к союзу с капиталистами, к подчинению им. Они продали интересы трудящихся и эксплуатируемой массы за министерские местечки, за блок с меньшевиками и
кадетами…
Доверьтесь рабочим, товарищи крестьяне, рвите союз с капиталистами! Только в тесном союзе с рабочими вы можете начать осуществлять
на деле программу 242-х наказов…» Статья была опубликована в газете
«Рабочий» 29 августа.
21 августа (3 сентября). Временное правительство приняло постановление «О воспрещении военнослужащим игры в карты, а также других
игр, связанных с материальным интересом».
Следующую часть хронологического обзора конца августа 1917 года
предлагается назвать

КРАХ КОРНИЛОВЩИНЫ
Россия неуклонно приближалась к катастрофе. Банкротство буржуазного правительства было очевидно: поражение на фронте, экономический коллапс, развал всего государственного механизма. Судорожные
и бездарные попытки выправить положение лишь усугубляли ситуацию.
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Речь шла уже не только о судьбе революции, но и о судьбе самого Российского государства. Смертельная угроза голода и холода нависла над
Россией. Провинция уже голодала. Обе столицы были на грани голода. В
стране – чудовищный топливный кризис, паралич железных дорог. Без
сырья и энергии останавливается промышленность.
В связи со сдачей немцам Риги газета «Московские ведомости» 21
августа сообщала: «Рига сдана и русское оружие покрыто новым позором.
Судьба старого строя была решена в 1915 году, судьба нового строя тоже
решена с падением Риги…»
После сдачи Риги угроза была над Петроградом. Премьер правительства А.Ф.Керенский признал: «С оставлением нашими войсками рижского
района и дальнейшим отступлением их на восток Петроград становится
ближайшим тылом, и необходимо поэтому принять чрезвычайные меры,
дабы упредить возможную панику среди населения». («Новое Время». 24
августа). Та же газета 22 августа с нескрываемой тревогой сообщала: «К
печальным событиям на фронте прибавляется новое ужасное бедствие.
Мы, несомненно, накануне голодных бунтов. Наши города и вся северная
часть России накануне действительного голода».
Рупор монархистов «Московские ведомости» 26 августа в статье «Над
бездной» панически восклицал: «Последняя черта! Ещё один шаг – даже
не шаг, а одно только легкое движение – и мы все, вся Россия низвергнёмся в бездну… Кто спасёт нас?»
Волнения охватывают армию. Введённые верховным главнокомандующим генералом Корниловым драконовские меры по «наведению дисциплины» вплоть до расстрела вызвали возмущение солдатских масс,
но не испугали их. Из газеты «Голос солдата» от 24 августа: «Петроград. Солдаты гвардии Измайловского резервного полка потребовали
установить твёрдые цены на предметы первой необходимости и снабдить деревню всеми необходимыми товарами. Солдаты выразили протест против того, что их с оружием в руках посылают отбирать у крестьян
хлеб».
Естественно, что в этих условиях народ стремительно левел, шел за
теми политическими силами, которые боролись против войны, голода,
разрухи. И впереди всех – большевики. Всё больше рабочих, солдат и
беднейших крестьян осознавали неразрывность своих интересов с партией Ленина. Из газеты московских промышленников «Утро России»
от 20 августа: «Над большевиками, ещё недавно «униженными и оскорблёнными», как будто всходит звезда исторического «успеха». Армия их
сторонников растёт в числе, и вино восстания вот-вот снова ударит им в
голову. 400 000 рабочих «голосовали» за них своей стачкой-протестом».
Газете П.П.Рябушинского злобно вторило «Новое время» от 25 августа: «Большевики работают, чувствуя за собой силу и власть. За них хлопочут, их освобождают, их торжественно водворяют на прежние места в
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советы и комитеты… Солдаты, безнадёжно застрявшие в Петрограде и
участвующие в выборах и митингах… дали свои голоса большевикам».
Страшась народного восстания, силы контрреволюции решили отдать
власть диктатору. И Корнилов начал действовать. Поначалу его поощрял
эсер Керенский, направивший своего эмиссара, небезызвестного террориста Бориса Савинкова, с просьбой двинуть на столицу контрреволюционные войска. Верховный главнокомандующий снял части с передовой,
открыв фронт немцам. Вот как это было.
23 августа (5 сентября). К Корнилову от Керенского приезжает Б.Савинков. Из «Записок об революции» Н.Суханова: «Непосредственным
свидетелем был начальник штаба Корнилова генерал Лукомский. Лишенный задних мыслей, чуждый адвокатскому крючкотворству, он так описывает разговор: «Савинков сказал, что после утверждения Временным
правительством согласованных с требованиями Главнокомандующего
мероприятий неминуемо в Петрограде выступление большевиков; что для
подавления этого выступления Корнилов в полном согласии с Временным правительством направляет к Петрограду конный корпус, и что надо
определить тот район, который при приближении корпуса к Петрограду
необходимо объявить на военном положении. Прощаясь с Корниловым,
Савинков выразил уверенность, что всё пройдёт хорошо и неожиданно
добавил: «Только начальником отряда не назначайте генерала Крымова».
На это Корнилов ничего не ответил. После отъезда Савинкова Корнилов
передал Крымову, своему советнику Завойко и лидеру партии трудовиков
Аладьину, что всё согласовано с Временным правительством, что никаких
трений не будет, что всё пройдёт великолепно…»
Вот что писала в те дни «Дейли ньюс»: «Стремление нанести поражение реакции было сильнее у реакционеров, чем желание победить Германию».
24 августа (6 сентября). Прибывший в Ставку В.Н.Львов от имени Керенского спрашивает у Корнилова его мнение о создании широкого «народного» правительства. Корнилов предлагает отложить разговор на следующий день.
На объединённом заседании ЦИКов Советов рабочих и солдатских, а
также крестьянских депутатов при обсуждении большевистская фракция
огласила декларацию немедленно осуществить: декретирование республики; рабочий контроль над промышленностью; передачу помещичьих
земель в распоряжение крестьянских комитетов; прекратить репрессии и
ограничения против революционных солдат, рабочих и крестьян.
25 августа (7 сентября). Корнилов заявляет Львову, что «для спасения родины» не видит другого выхода, как передача ему, Корнилову,
«всей военной и гражданской власти». Предлагает Керенскому, Родзянко
немедленно приехать в Могилёв для обсуждения нового состава Временного правительства.
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26 августа (8 сентября). Из газеты «Московские ведомости»: «Вожди
нашего государства потеряют ещё очень многое, если будут заниматься
продолжительными и бесполезными разговорами. Им следует поскорее
соглашаться на все требования генерала Корнилова…»
ЦК РСДРП(б) призвал рабочих и солдат в связи с распространением контрреволюционными кругами слухов о «готовящемся выступлении
большевиков» не поддаваться на провокации.
Чувствуя себя хозяином положения и ощущая поддержку реакционных сил и политиков, Корнилов решил, что обойдётся без всякой «социалистической» сволочи, и предложил 26 августа в ультимативной форме
Керенскому уйти в отставку. Всю полноту военной и гражданской власти генерал брал на себя. Из газеты «Речь» от 28 августа: «В течение
всего вчерашнего дня Петроград был во власти неопределённых и зловещих слухов… Генерал Корнилов потребовал через члена Государственной
думы В.Н.Львова передачи себе пономочий для создания нового кабинета».
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «Корнилов от имени российской плутократии 26-го числа приступил к выполнению плана установления буржуазной диктатуры. Он должен был ликвидировать демократические организации, зажать красный Петербург в кулак военного
положения, реорганизовать власть, водворить прочный буржуазный порядок и кончить революцию… Корнилов предполагал «снять с революции
голову», физически уничтожив ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов (плюс Петербургский Совет) и перевешав сотню-другую партийных
лидеров… Корнилов подписывает официальный приказ о формировании
петербургской армии и телеграфирует Савинкову: «Корпус сосредоточится в окрестностях Петербурга к вечеру 27-го августа».
В Киев Корнилов направляет письмо-приказ о захвате телеграфа, аресте Совета солдатских депутатов и редакторов социалистических изданий.
Керенский оказался в тяжелом положении. Разожженный им пожар
грозил уже ему самому.
После сообщения Львова об «ультиматуме» Корнилова Керенский вечером на экстренном заседании Временного правительства сообщает о
разрыве с Корниловым, отстранении его от Верховного главнокомандования и, потребовав себе чрезвычайных полномочий, объявил Петроград
на военном положении. Министры-кадеты в знак протеста вышли из правительства, создав новый правительственный кризис.
27 августа (8 сентября). Командующие фронтами: Западным – Балуев,
Юго-Западным – Деникин, Северным – Клембовский, выразили солидарность с Корниловым. Начальник штаба Корнилова Лукомский телеграфирует Керенскому, что ему « необходимо идти с генералом Корниловым, а
не смещать его» с должности Верховного главнокомандующего. Корни-
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лов приказывает командиру 3-го конного корпуса Крымову, Кавказской
туземной («дикой») конной, Уссурийской конной и 1-й Донской казачьей
дивизиям «высадиться между станциями Гатчина и Александровская и в
конном строю двигаться к Петрограду в полном боевом порядке к Нарвской, Московской и Невской заставам. С подачи английского посла Бьюкенена корпус Крымова сопровождают броневики с английскими экипажами.
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «Директивы корпусу были
даны такие: «В случае получения от меня, Корнилова, или непосредственно на месте сведений о начале выступлений большевиков немедленно
двигаться на Петроград, занять город, обезоружить части Петроградского гарнизона, которые примкнут к движению большевиков, обезоружить
население Петрограда и разогнать Советы». Корнилов делал исходным
пунктом большевистское выступление, которого заведомо не предполагалось…»
Газета «Речь» от 29 августа писала: «Никогда Россия не стояла перед таким ужасом, который грозит ей сейчас… Газеты оповестили, что с
юга и с севера на Петроград движутся полки – русские полки генерала
Корнилова. Против них спешно принимаются меры обороны и готовятся к
бою тоже русские полки Временного правительства. Это происходит в то
время, когда на фронте грозит новый прорыв неприятеля, после которого опасность для жизненно важных пунктов страны может безмерно усилиться. При этом обе стороны совершенно искренне утверждают, что они
заботятся только о благе и спасении гибнущей родины».
Здесь есть смысл напомнить нынешним «знатокам» отечественной
истории, возлагающих ответственность за начало Гражданской войны на
большевиков, что именно царские генералы и буржуазия ещё в 1917 году
готовы были утопить в крови собственный народ. Вот строки из того же
номера газеты «Речь»: «Пусть среди ужасов гражданской войны, которые могут нам предстоять, закалится истинно гражданское чувство, то, которое основано на началах общественной солидарности и индивидуальной ответственности граждан».
Положение казалось безнадёжным. Но Центральный и Петербургский
комитеты РСДРП(б), Военная организация при ЦК РСДРП(б), Центральный совет фабрично-заводских комитетов, большевистские фракции
Петроградского и Центрального Советов рабочих и солдатских депутатов
обратились к народу с призывом выступить против контрреволюционного мятежа – принимают Обращение «Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петрограда». Из Обращения:
«…Контрреволюция надвигается на Петроград. Предатель революции,
враг народа Корнилов ведёт на Петроград войска, обманутые им. Вся буржуазия во главе с партией кадетов, которая непрестанно сеяла клевету на
рабочих и солдат, теперь приветствует изменника и предателя и готова
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от всего сердца аплодировать тому, как Корнилов обагрит улицы Петрограда кровью рабочих и революционных солдат, как он руками тёмных,
обманутых им людей задавит пролетарскую, крестьянскую и солдатскую
революцию. Чтобы облегчить Корнилову расстрел пролетариата, буржуазия выдумала, что в Питере будто бы восторжествовал мятеж рабочих.
Теперь вы видите, что мятеж поднят не рабочими, а буржуазией и генералами во главе с Корниловым. Торжество Корнилова – гибель воли, потеря
земли, торжество и всевластие помещика над крестьянином, капиталиста
над рабочим, генерала над солдатом.
Временное правительство распалось при первом же движении корниловской контрреволюции. Это правительство… оказалось не в состоянии
задавить в корне генеральско-буржуазную контрреволюцию. Поиски соглашения с буржуазией ослабили демократию, разожгли аппетиты буржуазии, дали ей смелость решиться на открытое восстание против революции, против народа. Спасение народа, спасение демократии – в революционной энергии самих пролетарских и солдатских масс.
Население Петрограда! На самую решительную борьбу с контрреволюцией зовём мы вас! За Петроградом стоит вся революционная Россия!
Солдаты! Во имя революции – вперёд против генерала Корнилова!
Рабочие! Дружными рядами оградите город революции от нападения
буржуазной контрреволюции!
Солдаты и рабочие! В братском союзе скажите Корниловым, что не
Корниловы задавят революцию, а революция сломит и сметёт с земли попытки буржуазной контрреволюции… Вы смогли свергнуть царизм – докажите, что вы не потерпите господства ставленника помещиков и буржуазии – Корнилова!»
28 августа (10 сентября). На экстренном заседании Петербургского
комитета большевиков по докладу А.С.Бубнова намечаются конкретные
меры по мобилизации масс на борьбу с корниловским мятежом. Рабочие
питерских предприятий тысячами записываются в отряды Красной гвардии. Чтобы воспрепятствовать доставке корниловских войск в Петроград
железнодорожники на 42-й версте от столицы разобрали путь и опрокинули на железнодорожное полотно несколько вагонов с дровами и лесом.
Московское областное бюро РСДРП(б) направило Брянскому, Иваново-Вознесенскому, Ковровскому, Костромскому, Тверскому, Ярославскому
комитетам телеграмму с предложением принять срочные меры в борьбе
с контрреволюцией. На первый план выдвигалось вооружение рабочих,
создание и укрепление отрядов Красной гвардии. Для подавления корниловщины большевики потребовали от Временного правительства: 1)
повсеместное вооружение революционных войск и рабочих; 2) разоружение и расформирование контрреволюционных частей; 3) арест царских
генералов и главарей контрреволюционных организаций; 4) закрытия
буржуазной контрреволюционной печати и конфискация их типографий;
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5) высылка из России агентов иностранного империализма, друзей Милюкова-Родзянко-Каледина… В обращении «К оружию» большевики призвали рабочих и солдат создавать дружины, вооружаться и грудью встать
на защиту второй столицы.
Послы союзных держав вручили министру иностранных дел Терещенко декларацию, в которой «ради поддержания единства всех сил России»
предложили «свои добрые услуги» для ликвидации «конфликта».
Из поступивших в Гельсингфорс петроградских газет В.И.Ленин узнаёт о контрреволюционном выступлении Корнилова.
Газета «Речь» от 31 августа пишет: «30 августа на улицах Петрограда
впервые после дней 20-21 апреля появились отряды вооруженных рабочих. Рабочая «красная гвардия», как говорят, насчитывает 40-50 тыс.
человек. Как известно, после событий 3-5 июля «гвардия» эта была разоружена. Ныне, по предписанию ЦИК с.р. и с.д., она вновь восстановлена».
Вместе с революционными солдатами и матросами более 60 тыс.
бойцов встали на пути корниловских войск. Железнодорожники не пропускали эшелоны с мятежниками, загоняли их в тупики, разрушали пути.
Связисты саботировали телеграфные передачи. Навстречу идущим на
город частям были направлены большевистские агитаторы, которые, не
страшась расправы, разъясняли солдатам, во что их хотят втравить царские генералы. Везде, где корниловцы и их пособники пытались взять
под контроль войска или гражданские учреждения, они получали отпор.
Солдаты Юго-Западного фронта подавили попытку генералов Деникина и Маркова направить на помощь Корнилову казачьи части. Ревкомы
Ростова-на-Дону, Царицына, Луганска, Саратова не позволили генералу
Каледину начать свой мятеж. Наконец, удалось полностью блокировать
ставку верховного главнокомандующего в Могилёве.
29 августа (11 сентября). Временное правительство образовало Чрезвычайную комиссию для расследования дела бывшего Верховного главнокомандующего Л.Г.Корнилова. Революционные солдаты арестовали
поддержавшую Корнилова военную верхушку Юго-Западного фронта –
Деникина, Маркова, Ванновского…
ЦК РСДРП(б) телеграфирует местным партийным комитетам: «…Во
имя отражения контрреволюции работаем в техническом и информационном сотрудничестве с Советом при полной самостоятельности политической линии…»
30 августа (12 сентября). В Вичуге на фабриках митинги с требованием к Временному правительству немедленно подавить контрреволюционное восстание царских генералов. На митинге в ремесленной школе
Коноваловской фабрики рабочие прямо призывали к сплочению вокруг
большевистской партии, к ликвидации лживых буржуазных газет «Речь»,
«Утро России».
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Из Гельсингфорса В.И.Ленин пишет в ЦК РСДРП(б): «Возможно, что
эти строки опоздают… читать это адресаты будут не раньше 2 сентября. Но
всё же, на риск, считаю долгом написать следующее. Восстание Керенского есть крайне неожиданный… невероятно крутой поворот. Как всякий крутой поворот, он требует пересмотра и изменения тактики. И как
со всяким пересмотром, надо быть архиосторожным, чтобы не попасть в
беспринципность. По моему убеждению, в беспринципность впадают те,
кто скатывается до оборончества или до блока с эсерами, до поддержки Временного правительства… Поддерживать правительство Керенского
мы даже теперь не должны. Это беспринципность…»
31 августа (13 сентября). К утру революционные части Петроградского гарнизона, моряки Балтийского флота, рабочие отряды «Красной гвардии» на всех направлениях остановили продвижение корниловских войск.
Из газет.
«Общее дело»: «…не было заговора Корнилова, а был неудавшийся
сговор Керенского с Корниловым…»
Кадетская «Речь»: «Выступление Корнилова не могло не усилить
крайние левые элементы. Усиление их в столице уже чувствуется в настоящее время в тех уступках, которые делает правительство, допуская их
вооружение с риском серьёзных последствий…»
Большевистская «Рабочий» (из передовой, написанной Сталиным):
«Контрреволюция помещиков и капиталистов сломлена, но она ещё не
добита. Корниловские генералы разбиты, но торжество революции ещё
не обеспечено. Почему? Потому что вместо беспощадной борьбы с врагами соглашатели ведут с ними переговоры. Потому что вместо разрыва с
помещиками и капиталистами оборонцы устраивают с ними соглашение.
Потому что вместо объявления их вне закона правительство приглашает
их в министерства. Пора положить конец этому преступлению против революции. Пора сказать решительно и бесповоротно, что с врагами нужно
биться, а не соглашаться.
Против помещиков и капиталистов, против генералов и банкиров, за
интересы народов России, за мир, за свободу, за землю – таков наш лозунг. Разрыв с буржуазией и помещиками – такова первая задача. Создание правительства рабочих и крестьян – такова вторая задача».
31 августа застрелился генерал Крымов. Что же побудило решительного и смелого генерала пустить себе пулю? Обнадёженный Корниловым,
а тот в свою очередь людьми Керенского, что путь на Петроград для «усмирения большевиков» открыт, Крымов, разместив три дивизии в эшелоны, без остановок двинул на Петроград. И уже вечером 28 августа подразделения Ингушского и Чеченского полков оказались очень близко от
столицы – достигли Выдрицы, но машинисты паровозов вынуждены были
нажать на «стоп-краны» - железнодорожное полотно было не только без
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рельсов, но и «забаррикадировано» выгруженными из вагонов штабелями брёвен. Пока офицеры кипели от бессильной ярости, большевистские
агитаторы из питерских рабочих, революционных матросов, солдат общались в вагонах с солдатами, раздавая спецвыпуск большевистской газеты
«Солдат» с передовицей:
«Заговор открыт… Страшны не две туземные дивизии, которые остановлены на станции Дно… страшен тот могучий механизм армии, подавленной и запуганной, которую он может путём гнусной провокации двинуть против революции… Зачем нужны были Корнилову… злостные слухи
о «резне», подготовляемой большевиками якобы в день полугодовщины
революции. Это дело его рук. Если бы провокация удалась, если бы на
улицах Питера снова загремели выстрелы, ни Керенский, ни вожди Советов ни одной минуты не колебались бы призвать Корнилова на помощь
и он явился бы сюда в ореоле «спасителя» во главе своих чеченцев и
ингушей.
Силы контрреволюции громадны, и едва ли не самая огромная её сила
в готовности правительства скорее уступить Корнилову, чем пойти на полное развитие революции… А полное развитие революции означает – вся
власть революционным рабочим и крестьянской бедноте и беспощадная
борьба со всеми врагами народа. Точно так же, как у нас теперь, враг стоял под стенами Парижа в 1878 году. Тогда точно так же буржуазия предпочитала сделку с врагом, чем уступить рабочим. Рабочие низвергли буржуазию, взяли власть в свои руки и уступили только потому, что были раздавлены превосходящими силами правительственных войск. Они были
побеждены потому, что были одиноки. Теперь не то. Рабочая революция,
власть революционного народа, диктатура рабочего класса и беднейших
крестьян не пройдут бесследно в стране, шестой месяц переживающей
революцию. Революционный Петроград, как некогда революционный Париж, поведёт за собой страну. И другого выхода нет».
Окружившие эшелоны местные рабочие, крестьяне бранили солдат за
измену. В аналогичной ситуации оказались в районе Нарвы Уссурийская
конная дивизия и 1-я Донская казачья дивизия в районе Луги, в 90 километрах от Петрограда. Следовавший с казачьей дивизией Крымов, информированный, что в столице «вот-вот начнутся большевистские беспорядки», на автомобиле отправился на «разведку». И, въехав в Петроград
ночью, увидел … спокойный город. На рекламных тумбах резко выделялись плакаты с большевистским обращением к населению Петрограда:
«…Военные заговорщики во главе с предателем генералом Корниловым, опираясь на слепоту и несознательность некоторых дивизий, движутся к сердцу революции – Петрограду… Их сообщники пытаются нанести удар в спину революционным войскам, защищающим Петроград,
распуская провокационные слухи и призывы, чтобы создать панику в населении и преждевременно вызвать рабочих на улицу. Не поддавайтесь
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на провокации… Не допускайте пьянства… Сохраняйте своими силами
революционный порядок в городе… Граждане, все силы на борьбу с контрреволюцией… Сохраняйте прежде всего спокойствие, выдержку и дисциплину…»
Утром 31 августа Крымов встретился с Керенским, который подверг генерала допросу. После двух часов дня Крымов отправился на квартиру
одного из друзей, где заметил: «Последняя карта бита, больше не стоит
жить» и, осознав провал мятежа, удалившись в другую комнату, выстрелил себе в сердце.
Попытка буржуазии и реакционной военщины подавить революцию,
установить кровавую диктатуру, сорвалась. Именно рабочий класс, революционные солдаты и матросы, ведомые партией Ленина, не дали погубить революцию, не позволили разразиться гражданской войне. Однако
буржуазия по-прежнему гнула свою предательскую линию. «Утро России»
1 сентября с удовлетворением писало: «Совершенно ясно, что политика
нового командования пойдёт не по линии, начертанной большевиками,
но ещё с большей силой укрепит направление, отстаиваемое так называемой буржуазной печатью. Получается довольно знаменательная картина:
в борьбе с «контрреволюцией» новое правительство как будто уклоняется
«вправо».
Корниловский мятеж ослабил Временное правительство. Большевики
набрали силу. Но главные битвы были впереди.
В конце августа после корниловского мятежа усилились анархические
настроения. Солдаты перестали доверять своим командирам. В Петрограде были случаи самочинных расправ над офицерами, симпатизировавшими Л.Г.Корнилову. В Выборге толпа солдат вломилась в здание гауптвахты, где находились арестованные по подозрению в корниловском
мятеже генералы и офицеры 42-го армейского корпуса, зверски избила их
поленьями дров и бросила в Финский залив. Всего было брошено в воды
залива и расстреляно 11 генералов и штаб-офицеров. Попытки представителей местного Совета и корпусного комитета воспрепятствовать самосуду не увенчались успехом. Часть солдат в порыве злобы и ожесточения
пригрозила разогнать Выборгский Совет рабочих и солдатских депутатов.
31 августа, в ночь на 1 сентября, Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов большинством в 279 голосов против 115 и при 50 воздержавшихся принял предложенную большевистским ЦК резолюцию «О
власти», накануне отвергнутую эсеро-меньшевистским ВЦИК Советов
рабочих и солдатских депутатов.
Резолюция содержала требования отстранения кадетов, крупной буржуазии от власти и создания рабоче-крестьянской власти, которая должна:
- отменить частную собственность на землю и передать её крестьянским комитетам;
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- ввести рабочий контроль над производством и распределением;
- национализировать крупную промышленность;
- беспощадно обложить налогами крупные капиталы и имущество;
- прекратить репрессии против рабочего класса и отменить смертную
казнь на фронте, очистить армию от контрреволюционного командования;
- установить выборность местных должностных лиц;
- уничтожить все сословные преимущества;
- созвать Учредительное собрание…
Солдаты 2-го пулемётного полка в Петрограде потребовали «восстановления расформированных революционных полков и расформирования контрреволюционных ударных батальонов, Союза георгиевских
кавалеров, Союза офицеров армии и флота, Военной лиги…» «Мы требуем, - говорилось в обращении полка, - немедленного освобождения товарищей, арестованных 3-5 июля, заменив их (в тюрьме) заговорщиками,
как, например Гучковым, Пуришкевичем и контрреволюционным офицерством…»
Две сотни солдат, приписанных к офицерской электротехнической
школе, настаивали на передаче всей власти «представителям революционных рабочих, солдат и крестьян под контролем их выборных организаций…»
1-2 (14-15) сентября. Из резолюций общих собраний.
Рабочих фабрики «Товарищества Н. и Л.Гандуриных в Иваново-Вознесенске: «Отдать всю власть действительно революционным Советам
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Встать около них одной
сплочённой силой на защиту завоёванных прав революции, не уступая
контрреволюции ни одной пяти…»
Рабочих трёх фабрик Полушина: «Мы, рабочие, 2 000 человек, требуем:
Долой изменников! Долой контрреволюцию!»
Рабочих Вичугского района: «Видя посягательства помещиков и капиталистов на все завоевания революции, попытку возвращения к прежним
порядкам проклятой памяти царизма, собрание находит необходимым…
сплотиться вокруг Советов, как единственной организации, выражающей
волю народа, образовать рабочие дружины… В дружине должны быть
лишь преданные делу революции и состоящие в социалистических партиях».
Большевистской парторганизации при Иваново-Вознесенской ткацкой мануфактуре: «Создать боевую дружину. Но принимать в неё осмотрительно, более решительных и преданных делу партии…»
1 (14) сентября. Не дожидаясь созыва Учредительного собрания, Временное правительство провозгласило Россию республикой. Из постановления:
«Считая нужным положить предел внешней неопределённости государственного строя, памятуя единодушное и восторженное признание ре-
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спубликанской идеи, которое сказалось на Московском государственном
совещании, Временное правительство объявляет, что государственный
порядок, которым управляется Российское государство, есть порядок республиканский, и провозглашает Российскую республику!»
В совремённой российской историографии и политической публицистике это событие и иные деяния Временного правительства принято
преподносить как «утерянный из-за большевистской революции шанс на
демократическое развитие России». Однако исторические факты и свидетельства современников красноречиво говорят, что этот акт явно запоздал и мало что изменил в политической ситуации в стране.
Даже буржуазные либералы, многие из которых ещё в царское время
ратовали за республиканский строй, отнеслись к этому событию с усталым
безразличием. Владимир Набоков (отец писателя В.В.Набокова) писал в
кадетской газете «Речь» от 5 сентября: «Если признать, что 3 сентября
Россия «проснулась республикой», то приходится тут же прибавить, что
едва ли она это обстоятельство особенно ощутила. Пожалуй, она его даже
вовсе не заметила…» Автор подмечает абсолютную политическую пустоту и несостоятельность декларации правительства Керенского: «При этом
забыли, что республика без республиканских учреждений и без народного
представительства, без конституции по существу не может быть определённой формой государственного строя».
Иными словами, видный представитель кадетской партии признаёт,
что полгода после свержения монархии буржуазно-помещичье правительство ничегошеньки не сделало для установления республиканской формы
правления, но всё более скатывалось к демагогии и диктатуре: «Провозглашение такой республики через шесть месяцев после её фактического
осуществления не может ни прибавить, ни убавить ни одной йоты к реальному положению вещей, к действительно существующему строю, который
правильнее всего назвать «диктатурой, умеряемой бессилием».
В Петрограде в поисках выхода из правительственного кризиса образована Директория. В состав Директории вошли министр-председатель
и Верховный главнокомандующий А.Ф.Керенский, министр иностранных
дел М.И.Терещенко, военный министр А.И.Верховский, морской министр
Д.Н.Вердеревский, министр почт и телеграфов А.М.Никитин. На Директорию было возложено «управление делами государства до сформирования
кабинета». Она прекратила существование 25 сентября.
2 (15) сентября. Генерал Л.Г.Корнилов арестован генералом М.В.Алексеевым (начальник штаба Главковерха) и заключён в тюрьму в Быхове.
К назначенному на 3 сентября пленуму ЦК РСДРП(б) В.И.Ленин пишет
«Проект резолюции о совремённом политическом моменте»:
«1. За два месяца с 3 июля по 3 сентября, ход классовой борьбы и развитие политических событий, подвинули всю страну вперёд… настолько,
насколько длинный ряд лет не мог бы подвинуть в мирное время…
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2. Всё очевиднее проясняется, что события 3-5 июля были переломным пунктом всей революции…
3. Клеветы, с невероятным усердием распространявшиеся против
большевиков буржуазией и брошенные ею в народные массы чрезвычайно широко благодаря миллионам, вложенным в капиталистические газеты и издательства, эти клеветы разоблачаются всё быстрее и всё шире.
Рабочим массам и крестьянству становится всё очевиднее, что клеветы
на большевиков есть одно из главных оружий помещиков и капиталистов… Восстание Корнилова способствовало окончательному открытию
глаз наиболее широких народных масс на истинное значение оклеветания буржуазиею большевистской партии, партии истинных защитников
бедноты… Оно с чрезвычайной силой открыло массам народа глаза на
ту истину, что буржуазия продаст родину и пойдёт на все преступления,
лишь бы отстоять свою власть над народом и свои доходы…
10. Перед рабочими и крестьянами России нет абсолютно никакого
выхода, кроме самой решительной борьбы и победы над помещиками и
буржуазией, над партией кадетов, над генералами и офицерами, сочувствующими ей.
11. Главная задача партии и теперь: разъяснять массам, что положение крайне критическое…
13. Рабочий класс, когда он завоюет власть, один только сможет повести
политику мира не на словах, как её ведут меньшевики и эсеры, а на деле…
14. Рабочий класс, когда он завоюет власть, один только сможет обеспечить немедленный переход всех помещичьих земель безвозмездно
крестьянам…
15. Рабочий класс, когда он завоюет власть, один только сможет положить конец разрухе и грозящему голоду… Только рабочий контроль за производством и распределением может спасти дело. Только рабочее правительство обуздает капиталистов…»
3 (16) сентября. Из передовой статьи «Кризис и директория» в газете
«Рабочий путь», написанной И.Сталиным:
«Директория» из пяти – такова «новая» власть, избранная Керенским
и утверждённая Керенским, ответственная Керенским и независимая
от рабочих, крестьян и солдат… Директория, как ширма, прикрывающая
союз с кадетами; диктатура Керенского, как маска, заслоняющая от народного возмущения диктатуру помещиков и капиталистов – вот каково
теперь картина… Меньшевики и эсеры ещё раз помогли помещикам и капиталистам удержать власть в своих руках, ещё раз помогли кадетам одурачить рабочих и крестьян…
Пусть знают рабочие, что они неминуемо будут терпеть поражение до
тех пор, пока эсеры и меньшевики пользуются влиянием в массах.
Пусть помнят рабочие, что для взятия власти необходимо оторвать
массы крестьян и солдат от соглашателей, эсеров и меньшевиков… Пусть
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помнят они это и пусть открывают глаза крестьянам и солдатам, разоблачая перед ними предательство эсеров и меньшевиков…»
4 (17) сентября. Временное правительство распорядилось ликвидировать созданные на местах в период корниловского мятежа особые «Комитеты спасения и охраны революции» и их отряды.
В Петрограде совещание районных Советов рабочих и солдатских
депутатов не только отказалось подчиниться приказу Керенского о расформировании отрядов по борьбе с контрреволюцией, но и создало Центральную комендатуру Красной гвардии по вооружению рабочих, а также
постановило переизбрать Исполком эсеро-меньшевистского Петросовета.
5 (18) сентября. На совместном заседании исполкомы Совета рабочих
и Совета солдатских депутатов Москвы вслед за Петроградским Советом
приняли большевистскую резолюцию «О власти» и учредили свой Центральный штаб по руководству Красной гвардией.
6 (19) сентября. В знак протеста против провозглашения Керенским не
демократической, а Российской республики, против создания Директории
и переговоров с буржуазией 19 судовых комитетов Балтийского флота
на совместном заседании рекомендовали всем кораблям поднять боевые
красные флаги и не спускать до тех пор, пока не будут удовлетворены требования настоящей демократической республики. В тот же день над всеми кораблями Балтики взвились красные стяги.
Настроения балтийских моряков отражала опубликованная в «Известиях Кронштадтского Совета» статья: «…Политика соглашательства с
буржуазией… привела нас к плачевным результатам… Все предостережения пролетариата и не покинувших его партий оказались справедливыми… Задача момента – заявить: довольно соглашательства! Вся власть
– трудовому народу!»
Газета «Рабочий путь» публикует две редакционные статьи, написанные И.Сталиным.
Из статьи «Своим путём»: «Правительство Керенского… не способное
и не желавшее бороться с корниловщиной, боящееся массы и массового
движения больше чем контрреволюции, с первых же дней корниловских
выступлений чинило препятствия питерскому Комитету народной борьбы.
И этот саботаж оно… продолжало всё время. Но этого мало… Правительство Керенского… объявляет революционным Комитетам войну, ставя их
вне закона… Мы убеждены, что революционные Комитеты дадут достойный отпор этому удару в спину со стороны Керенского… Революционные
Комитеты не сойдут со своего пути… Контрреволюционная опасность ещё
не миновала – да здравствуют революционные Комитеты!»
Из статьи «О разрыве с кадетами»: «…Эсеры и меньшевики не считают больше допустимым коалицию с кадетами. Значит ли это, что они
порвали тем самым с политикой кадетов, как представителей империали-
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стической буржуазии? Нет, не значит. Порвать с политикой кадетов – это
значит порвать с помещиками и передать их землю Крестьянским комитетам, не останавливаясь перед тем, что такая мера нанесёт тяжкий удар
всесильным банкам. Порвать с политикой кадетов – это значит порвать с
капиталистами и поставить рабочий контроль над производством и распределением, не останавливаясь перед тем, что для этого придётся посягнуть на прибыли капиталистов.
Могут ли пойти меньшевики и эсеры на такой разрыв с кадетами? Нет,
не могут… К чему же сводится в таком случае непрекращающаяся шумиха
меньшевиков и эсеров о разрыве с кадетами? К словесному разрыву с кадетами, и – только… Вместо открытого соглашения им приходится идти на
соглашение замаскированное… Для виду – долой кадетов! На деле – союз
с кадетами! Россия вступила в ту полосу политического развития, когда
открытое соглашение с империалистической буржуазией становится рискованным…»
В.И.Ленин пишет и переправляет в Петроград статью «Задачи революции»:
«Недовольство, возмущение, озлобление в армии, в крестьянстве,
среди рабочих растёт. Всё обещающая и ничего не выполняющая «коалиция» эсеров и меньшевиков с буржуазией нервирует массы, открывает
им глаза, толкает их на восстание… Наше дело – помочь сделать всё возможное для обеспечения последнего шанса на мирное развитие революции, помочь этому изложением нашей программы… Пойдём с ней больше
в «низы», к массам, к служащим, к рабочим, к крестьянам, не только к своим, но и особенно к эсеровским, к беспартийным и тёмным. Постараемся
их поднять к самостоятельному суждению, к вынесению своих решений…
Жизнь учит правильности большевистской программы и тактики».
9 (22) сентября. Общее собрание (около 1 000 депутатов) Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 519 голосами при 414 против и 67 воздержавшихся приняло большевистские резолюции о немедленных перевыборах Президиума Совета и осуждении позором Временного правительства за расследование июльских событий. Собрание
избрало председателем Петросовета Л.Троцкого, несколькими днями
раньше освобождённого из тюрьмы, куда он был заточен во время событий 3-5 июля.
Из статьи в газете «Рабочий путь» «Иностранцы и заговор Корнилова», написанной И.Сталиным: «В последнее время замечается массовый выезд иностранцев из России. Наймиты из буржуазной печати пытаются связать это со «слухами о мире» или даже с «торжеством
большевизма в Питере и Москве». Но это – шумная и недалёкая уловка
желтых, призванных скрыть от читателя истинную причину выезда. Настоящая причина выезда – безусловная причастность иностранцев к заговору Корнилова…
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Известно, что прислуга броневых машин, сопровождавших в Питер
«дикую» дивизию, состояла из иностранцев.
Известно, что некий видный представитель самого видного посольства
в России ещё в июне определённо связал себя с контрреволюционными
происками Калединых и прочих, подкрепляя внушительными субсидиями
из кассы своих патронов.
Бьюкенен «категорически опровергает» «слухи», что всем членам
британской колонии в Петрограде предложено выехать из России.
Сомнения невозможны, желтые всех стран объединяются, устраивая
заговор против русской революции; борзописцы из банковских органов
стараются прикрыть эту «работу» шумихой лживых фраз о «большевистской опасности», а никому неведомые «круги» правительства, исполняя
волю англо-французских империалистов, фарисейски кивают на большевиков, неумело прикрывая удирающих преступников лживыми сентенциями о «неуравновешенном положении» в России…»
Шуя. Из выступления М.В.Фрунзе на собрании Шуйского Совета рабочих и солдатских депутатов: «Не думайте, что корниловское восстание –
это восстание кучки генералов, это восстание всех буржуев. Всё это может
исправиться только тогда, когда власть перейдёт в руки Советов рабочих
и солдатских депутатов…»

«БОЛЬШЕВИКИ ДОЛЖНЫ
ВЗЯТЬ ВЛАСТЬ»
10-14 (23-27) сентября. В этот период В.И.Ленин пишет брошюру
«Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Брошюра напечатана в октябре 1917 года издательством «прибой».
Из брошюры: «Катастрофа невиданных размеров и голод грозят неминуемо… Все это говорят. Все это признают. Все это решили. И ничего
не делается… Контроль, надзор, учёт – вот первое слово в борьбе с катастрофой и с голодом. И чего как раз не делают из боязни посягнуть на
всевластие помещиков и капиталистов, на их безмерные, неслыханные,
скандальные прибыли на дороговизне… Крах потерпели кадеты и эсеры с
меньшевиками, ибо этот блок (союз) полгода правил Россией, за полгода
усилил разруху…»
Ленин в соей работе выдвигает программу спасения страны: рабочий
контроль над производством и распределением, национализация банков,
слияние их в один государственный банк, национализация крупной промышленности. И заключает: «Идти вперёд в России, завоевавшей республику и демократию революционным путём, нельзя не идя к социализму…
Или погибнуть, или вручить свою судьбу самому революционному классу
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для быстрейшего и радикальнейшего перехода к более высокому способу
производства».
11 (24) сентября. Иваново-Вознесенск. Из протокола фабзавкома
«Товарищества мануфактур П.Витовой»: «Вывоз и вынос всех товаров и
материалов с фабрики с ведома фабзавкома, для чего пропуски должны
быть ими контролированы…»
12-14 (25-27) сентября. В канун созыва Демократического совещания, которое созывалось на 14 сентября, В.И.Ленин пишет письма ЦК, Петроградскому и Московскому комитетам РСДРП(б) «Большевики должны
взять власть» и «Марксизм и восстание».
Из письма «Большевики должны взять власть»: «Получив большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских депутатов, большевики должны взять государственную власть в свои руки… Демократическое совещание обманывает крестьянство, не давая ему ни мира, ни
земли. Большевистское правительство одно удовлетворяет крестьянство.
Почему должны взять власть именно теперь большевики? Потому что
предстоящая отдача Питера сделает наши шансы во сто раз худшими. А
отдаче Питера при армии с Керенским и Ко во главе мы помешать не в
силах… Сепаратному миру между английскими и немецкими империалистами помешать должно и можно, только действуя быстро. Народ устал от
колебаний меньшевиков и эсеров. Только наша победа в столицах увлечёт
крестьян за нами.
Вопрос идёт не о дне восстания, не о «моменте» его в узком смысле.
Это решит лишь голос тех, кто соприкасается с рабочими и солдатами, с
массами… Вопрос в том, чтобы задачу сделать ясной для партии: на очередь дня поставить вооруженное восстание в Питере и Москве (с областью), завоевание власти, свержение правительства. Обдумать, как агитировать за это, не выражаясь так в печати. Вспомнить, продумать слова
Маркса о восстании: «восстание есть искусство»…
Ждать «формального» большинства у большевиков наивно: ни одна
революция этого не ждёт. И Керенский с Ко не ждут, а готовят сдачу Питера… История не простит нам, если мы не возьмём власти теперь. Нет
аппарата? Аппарат есть: Советы и демократические организации. Международное положение именно теперь… за нас. Именно теперь предложить
мир народам – значит победить. Взяв власть сразу и в Москве, и в Питере
(неважно, кто начнёт; может быть, даже Москва может начать), мы победим безусловно и несомненно».
13 (26) сентября. ЦК, Петербургский комитет РСДРП(б), военная организация при ЦК обратились «К рабочим и солдатам, ко всем гражданам»:
«По заводам ходят неизвестные лица, призывающие рабочих и солдат
выступить сегодня, ввиду открытия Демократического совещания, на улицы Петрограда, причём ссылаются на организации нашей партии и даже
показывают какие-то «удостоверения». Мы оповещаем всех и каждого:
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ссылки на нашу партию ложны. Удостоверения от её имени поддельны.
Наша партия не призывает ни к каким выступлениям. Её именем явно
пользуются провокаторы, наёмные агенты контрреволюции…»
Из письма В.И.Ленина членам ЦК РСДРП(б) «Марксизм и восстание»:
«…Восстание, чтобы быть успешным, должно опираться не на заговор,
не на партию, а на передовой класс. Это, во-первых. Восстание должно
опираться на революционный подъём народа. Это, во-вторых. Восстание
должно опираться на такой переломный пункт в истории нарастающей революции, когда активность передовых рядов народа наибольшая, когда
всего сильнее колебания в рядах врагов и в рядах слабых половинчатых,
нерешительных друзей революции. Это в третьих… Раз есть налицо эти
условия, то отказаться от отношения к восстанию, как к искусству, значит
изменить марксизму и изменить революции… За нами верная победа, ибо
народ совсем уже близок к отчаянию, а мы даём всему народу верный выход…
Демократическое совещание есть только совещание, ничего более…
в нем не представлено большинство революционного народа, беднейшее
и озлобленное. Это совещание меньшинства народа… даже если бы оно
объявило себя перманентным и суверенным парламентом революции, всё
равно оно ничего не решает: решение лежит вне его, в рабочих кварталах
Питера и Москвы… Там должны мы в горячих, страстных речах разъяснять
нашу программу и ставить вопрос так: либо полное принятие её Совещанием, либо восстание. Середины нет. Ждать нельзя. Революция гибнет…»
13 сентября Керенский распорядился прокурору Петроградской судебной палаты выписать ордер на задержание и арест В.И.Ленина, если
тот появится на Демократическом совещании.
14 (27) сентября. В Петрограде начало работу Демократическое совещание.
В сентябре 1917 года должен был состояться 2-й съезд Советов. Но
эсеро-меньшевистские лидеры побоялись, что большевизировавшиеся
Советы пришлют «не тех» делегатов, которые примут «не те» решения.
Поэтому они вместо съезда созвали в Петрограде, в Александринском театре, Демократическое совещание, проходившее с 14 по 22 сентября. Из
прибывших на совещание 1582 делегатов эсеров было 532, меньшевиков
– 172, большевиков – 136, трудовиков -55человек.
И.Сталин в газете «Рабочий путь» (№ 10) отмечал: «Нет сомнения,
что… ЦИК, апеллировавший в трудную историческую минуту не к съезду
Советов, а к совещанию с участием буржуазных элементов, допустил не
только грубое формальное нарушение, но и непозволительную подмену
воли революционных классов волей классов антиреволюционных… Целый ряд рабочих и солдатских Советов, в открытой схватке победивших
отряды контрреволюции, оказался лишенным права голоса на совещании, призванном решить вопрос о власти, в то время, как… элементы,
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прямо и косвенно поддержавшие контрреволюцию, получили это право».
Большевики оказались в числе делегатов лишь как представители профсоюзов и других рабочих организаций.
Рупор правых – газета «Новое время» от 16 сентября не без иронии
сообщала об открытии совещания: «Блудный сын русского государственного разума – революционная демократия после 7 месяцев скитания,
растерявшая цвет своих идеалов, надорвав свои силы, явилась вчера в
Александринском театре». При этом газета с удовлетворением отметила
и изменившийся состав делегатов, где представителей с мест, от партийных низов, от народа, от солдат заменили функционеры, обосновавшиеся
в Советах: «Внешняя картина Демократического совещания изменилась:
нет массы серых шинелей, очень мало рабочих косовороток… Пиджаки,
визитки и воротнички мелькают в подавляющем большинстве».
Мелкобуржуазные деятели ВЦИК, любители высокопарных слов и
псевдореволюционной трескотни, по-прежнему гордо объявляли себя
революционерами и высказывались за создание власти, «подотчётной
революционной демократии». Однако фальшь этих заявлений заметили
даже правые журналисты: «Во всех речах вчера, несмотря на их местами
громкие фразы и гордый тон, звучали растерянность и страх перед неизвестным будущим» («Новое время», 16 сентября). Ничего другого, кроме
возврата к союзу с буржуазией, полностью дискредитировавшей себя в
ходе корниловского мятежа, лидеры эсеров и меньшевиков предложить
не смогли. Меньшевистская газета «День» то ли с досадой, то ли для
успокоения правительства писала накануне открытия совещания: «Демократическое совещание власти не создаёт… оно и не захочет этого сделать».
Большевики сразу же распознали внутреннюю суть совещания, которое было едва ли не последней попыткой мелкобуржуазных партий затормозить, повернуть вспять нарастающий процесс социалистической
революции на фоне полного государственного и хозяйственного развала. И.Сталин в газете «Рабочий путь» (№ 10) разоблачал несостоятельность и предательство эсеро-меньшевистских лидеров: «Говорят о силе и
могуществе коалиции, о «расширении базы» революции и пр. Но почему
то коалиция с буржуазией, коалиция с кадетами разлетелась в прах при
первом же дуновении корниловского восстания? Разве кадеты не дезертировали из правительства? Где «сила» коалиции и где тут «расширение
базы» революции? Поймут ли когда-либо г-да соглашатели, что «спасти
революцию» в союзе с дезертирами нельзя?»
Вот о чём предупреждал в тот момент И.Сталин: «В истории революций буржуазия вообще охотно допускала, чтобы рабочие и крестьяне дрались одни, на свой страх и риск, но она всегда боролась с тем, чтобы победившие рабочие и крестьяне воспользовались плодами своей победы
и сами стали у власти».
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Нельзя не заметить, насколько актуально звучат эти слова И.Сталина
сейчас, когда даже в рядах КПРФ находятся деятели, призывающие «для
расширения базы борьбы против режима» создавать коалицию с либералами, как Каспаров, Касьянов и прочие.
Упорное желание вождей мелкобуржуазных партий утвердить коалицию с буржуазиыми либералами встретило резкий отпор даже в среде
«отобранных» для участия в совещании единомышленников. На бурном
заседании фракции меньшевиков за коалицию с буржуазией высказались
65 делегатов, а 75 выступили против. Представители левой части партии
эсеров вообще в знак протеста покинули заседание своей фракции, когда
обсуждалась идея коалиции с кадетами. Газета «Рабочий путь» (№ 20) отмечала, что если даже верхушка мелкобуржуазных социалистов расколота, то «внизу, в пролетариате, особенно беднейшим, большинство эсеров
и меньшевиков «левые».
На большевистской фракции председательствовал Каменев. Докладчиком был Троцкий. Она на Демократическом совещании огласила декларацию с резкой критикой всей политики коалиционной власти, с требованием безотлагательного созыва Всероссийского съезда Советов, передачи Советам всей власти, отмены частной собственности на землю,
введением рабочего контроля над производством и распределением, национализации важнейших отраслей промышленности.
Предводителям меньшевиков и эсеров, несмотря на все усилия, так и не
удалось убедить большинство Демократического совещания в необходимости коалиции с буржуазными партиями «ради спасения Родины и революции». Из газеты «Рабочий путь», № 17: «…Даже после всех предвыборных
манипуляций Либеров и Данов советская делегация на совещании подала
¾ своих голосов против коалиции… Значит, Советы по всей России в огромном большинстве своём стоят против коалиции с буржуазией».
Более того раскол мелкобуржуазных социалистов принимал всё более
глубокий характер. На Петроградской губернской конференции эсеров,
проходившей в сентябре, левая часть партии жестко критиковала своё
руководство за соглашательскую позицию и на выборах губернских комитетов одержала победу. Такая же картина сложилась в ряде крестьянских
Советов, которые тоже перешли под контроль левых эсеров. Они выразили недоверие руководству ЦИК Совета крестьянских депутатов, остававшемуся в руках представителей правых эсеров. Газета «Рабочий путь», №
16 объясняла, почему крестьяне и даже многие члены партии социалистов выступают против своего руководства: «…Министры, посланные этой
партией, арестовывают крестьян, когда те пытаются провести в жизнь
былые лозунги эсеров; теперь эта партия употребляет все усилия: как бы
мужик не «обидел» помещика, не отнял бы у него, грехом, землю; теперь
эта партия ввела смертную казнь для солдат…; она держит в тюрьмах революционеров… но пускает гулять погромщиков».
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На совещании на последнем заседании был создан Предпарламент
(Демократический совет), который должен был содействовать образованию ответственного правительства. Эсеры и меньшевики выступили за
коалицию с кадетами. Большевики в знак протеста покинула заседание.
Далее делегация Демократического совещания (без большевиков) на заседании Временного правительства сообща намечали состав нового кабинета министров.
Сразу было ясно, что Демократическое совещание не могло повлиять на
неотвратимо нарастающий в стране революционный процесс. Более того,
оно показало окончательно разрыв лидеров мелкобуржуазных социалистов
не только с революцией, с народом, но даже и с собственными партийными низами. В этих условиях большевики оказались ведущей политической
силой, которая одна была способна ответить на чаяния народа, спасти Россию. А Советы вновь становились воплощением власти трудящихся. И.Сталин подчёркивал: «…Ни один «съезд» не обходится в наши дни без вопроса о власти. Не могло обойтись без этого вопроса и заседающее в Александринском театре Демократическое совещание. Две линии наметились
по вопросу о власти на этом совещании… Первая линия выражает доверие
существующему режиму, оставляя в его руках всю полноту власти. Вторая
– выражает ему недоверие, ратуя за переход власти в руки прямых представителей рабочих, крестьянских и солдатских Советов… Революция идёт.
Обстрелянная в июльские дни и похороненная на Московском совещании,
она вновь поднимает голову, ломая старые преграды, творя новую власть».
15 (28) сентября. В Ташкенте переизбранный Совет и Временный революционный комитет отстранили местную администрацию от власти,
установили контроль над почтой, телеграфом и телефонной станцией,
разоружили школу прапорщиков. Назвав события в Ташкенте «контрреволюционным мятежом», Керенский приказал генеральному комиссару
Временного правительства по Туркестанскому краю генералу Коровиченко «ни в какие разговоры с мятежниками не вступать» и принять «самые
решительные меры».
К В.И.Ленину в Гельсингфорс приезжает жена – Надежда Константиновна Крупская.
15 сентября на заседании Политбюро ЦК РСДРП(б) обсуждается письмо Ленина «Большевики должны взять власть», вокруг которого возникли споры. Впоследствии о реакции большевистского руководства на
письмо Ленина Н.И.Бухарин вспоминал: «Мы все ахнули, никто не знал,
что делать». По воспоминаниям Бухарина, ЦК решил письма сжечь, сохранив лишь по одному их экземпляру, и не допустить, чтобы они попали
в Петроградский и Московский комитеты партии, в райкомы, к петроградским рабочим.
16 (29) сентября. Из протокола заседания Шуйского общества фабрикантов и заводчиков: «Доложен протокол рабочего комитета фа-
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брики «Товарищества мануфактур И.Небурчилова» с требованием к
администрации доводить до их сведения о найме и увольнении рабочих, дать сведения за четыре года, по каким ценам продавался товар
и какие были цены топлива и других материалов. Постановлено: закон о контроле со стороны рабочих ещё не издан, требования рабочих
отклонить».
17 (30) сентября. 43 делегата от 11 083 большевиков Владимирской губернии собрались в Иваново-Вознесенске на губернскую конференцию.
Из газеты «Рабочий путь»: «…Из докладов с мест выясняется, что по всей
губернии… настроение рабочих всюду большевистское. Среди крестьян
пошатнувшееся было после событий 3-5 июля влияние большевиков после корниловских дней вновь поднялось… Советы рабочих и солдатских
депутатов почти все на стороне большевиков… Много желающих вступить
в Красную гвардию, но ощущается острый недостаток в оружии…»
Гельсингфорс. Получив газеты за 16 сентября, В.И.Ленин не увидел
напечатанной в «Рабочем пути» срочно отправленной им статьи «Большевики должны взять власть». А прочитав помещенную в газете речь Каменева на Демократическом совещании приходит к выводу, что вместо
бойкота совещания большевистская фракция ставит вопрос о «доверии».
И кому? Керенскому! Владимир Ильич ставит перед Г.Ровио задачу: немедленно ускорить переезд поближе к Петрограду – в Выборг.
18 сентября (1 октября). Губернская конференция большевиков в Иваново-Вознесенске высказалась за немедленное выступление против
Временного правительства.
Из воспоминаний М.Фрунзе: «Конференция бросила в низы практические лозунги отказа от повиновения Временному правительству и к захвату власти…»
Из телеграммы Иваново-Вознесенской продовольственной управы
Министерству продовольствия: «150-тысячное население Иваново-Вознесенска голодает. За последние две недели выдано полфунта ржаной
муки, три пшеничной… Реквизированы остатки картофельной муки, которая будет выдаваться населению. В предупреждение смертельных случаев на почве голода выдавали повал, отруби, солод, которые уже израсходованы».
20 сентября (3 октября). Прибывшие в Ташкент карательные части навели повальные обыски и аресты, разгромили типографию «Нашей газеты» - органа Ташкентского Совета.
21 сентября (4 октября). Экстренное совещание Петроградского Совета по «Демократическому совещанию» потребовало срочного созыва
Всероссийского съезда Советов.
Г.Ровио сообщает В.И.Ленину, что в Выборге Владимиру Ильичу подобрана квартира родителей жены редактора финской рабочей газеты
«Тюэ» Юхани Латукка.
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22 сентября (5 октября). Под напором рабочих, солдат гарнизона Москвы из Бутырской тюрьмы освобождены 593 заключённых – арестованных и осуждённых за большевистскую агитацию солдат Западного и Северного фронтов.
Петроградский Совет принял резолюцию, разоблачающую и осуждающую контрреволюционную политику Временного правительства, призывающую Советы удерживать власть в своих руках и с требованием немедленного созыва Всероссийского съезда Советов для «решения вопроса об
организации революционной власти».
Гельсингфорс. В.И.Ленин готовится к отъезду в Выборг и вечером садится в поезд Гельсингфорс-Петроград.
23 сентября (6 октября). Всероссийский Центральный железнодорожный стачечный комитет большинством в 19 голосов (против – 16) постановил в полночь на 24 сентября начать всероссийскую железнодорожную
забастовку. ЦК РСДРП(б) принял и распространил воззвание «На помощь
железнодорожникам». Первыми в полночь забастовку начали на Николаевской и Московско-Курской железных дорогах, в Нижнем Новгороде,
Тамбове, Царицыне.
ЦК РСДРП(б) утвердил список 25 кандидатов в депутаты Учредительного собрания от большевиков. Список открывает В.И.Ленин.
Из газеты «Московские ведомости»: «…Ясно, что сила перешла в руки
крайне левого элемента – так называемых большевиков… Официально они
не стоят у власти. В их руках нет ни одного министерского портфеля… Однако для всякого спокойного наблюдателя, умеющего беспристрастно разбираться в текущих событиях, ясно, что фактически по всей линии торжествуют
большевики… Сказать можно только одно: развязка приближается».
В.И.Ленин прибывает в Выборг для установления более тесной связи
с ЦК партии.
Из воспоминаний Ю.Латукка: «Привезти» Ильича из Гельсингфорса
должен был редактор местной рабочей газеты Хуттунен, на квартиру которого я и направился… Владимир Ильич завтракал. Вечером, забрав багаж
(три кипы газет и кое-какой скарб) и, наняв извозчика, отправились на
мою квартиру. Комната и, в особенности, книжный шкаф и полка с большим количеством русской политической литературы понравились Ильичу:
«Здесь я могу хорошо поработать». Каждый день у него был распределён
точно. От когда вставать утром до бесед. Только когда ложиться спать, не
определялось: «Это зависит от продуктивности истекшего дня, чтобы не
осталось чего-либо недоделанного. Хотя мы и требуем 8-часового рабочего дня и даже 6-часового в некоторых отраслях, мы партийные работники,
не считаемся со своим рабочим временем». Уже в 7 утра Ильич сидел за
письменным столом. По газетам он усердно следил за событиями в России и в других странах. Интересно было смотреть, как бегали его глаза по
столбцам газет, ни одна малейшая заметка не ускользала от его глаз…»
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Уже глубокой ночью, перед сном, Ленин набрасывает план статьи
«Удержат ли большевики власть?»
На квартире финского журналиста Ю.К.Латукки, в рабочем предместье
Выборга – Таликкала, Ленин живёт до своего отъезда в Петроград.
ВЦИК постановил отсрочить созыв 2-го Всероссийского съезда рабочих и солдатских депутатов на 20 октября.
24 сентября (6 октября). Совещание членов ЦК и Петроградского комитета РСДРП(б) совместно с большевиками – делегатами «Демократического совещания» в резолюции «Текущий момент и задачи пролетариата» с ленинских позиций дало характеристику расстановки политических
сил в стране.
Ленин пишет задуманную накануне статью: «…Я продолжаю стоять на
той точке зрения, что политическая партия вообще – а партия передового
класса в особенности – не имела бы права на существование, была бы
не достойна считаться партией, была бы жалким нолем во всех смыслах,
если бы она отказалась от власти, раз имеется возможность получить
власть». Процитировав выдержки из газет практически всех российских
политических партий, Владимир Ильич делает вывод, что «все эти партии
признали вопрос о взятии всей полноты государственной власти одними
большевиками не только вопросом вполне реальным, но и актуальным,
злободневным…»

МОСКВА ГОЛОСУЕТ ЗА БОЛЬШЕВИКОВ
В настроении народных масс в это время происходили перемены, не
всегда заметные на первый взгляд, но на самом деле важные для будущего страны. На сентябрь были назначены выборы в городские и районные
думы в Петрограде и Москве. Естественно, что изменение политической
ситуации, полевение масс не могли не оказать влияния на их исход. К тому
же положение в обеих столицах (недостаток продовольствия, рост дороговизны, обесценение денег, закрытие предприятий) резко изменило политические симпатии москвичей и питерцев. Выборы в Петроградскую думу,
прошедшие в начале сентября, укрепили позиции большевиков. В ряде
районных органах местного управления большевики потеснили или сравнялись с эсерами по числу избранных депутатов.
Но то, что произошло в Москве, вызвало настоящий шок. Ещё совсем
недавно, в июне, на выборах в городскую Думу москвичи оказали доверие
эсерам, отдав им 55% голосов. Большевики тогда получили лишь 11%. Однако всего лишь за три месяца соотношение сил полностью изменилось.
Выборы в районные думы, состоявшиеся 24 сентября, принесли полную
победу представителям РСДРП(б) – 51,3%! Кадеты получили 26,2%, сохранив за собой второе место. Эсеры едва набрали 14%. За кандидатов от
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большевиков проголосовали рабочие окраины. Лучшие результаты дали
Калужский, Пятницкий, Рогожский и Хамовнический районы. Дружно
поддержали пролетарскую партию солдаты Московского гарнизона.
Влиятельная буржуазная газета «Новое Время» от 30 сентября вынуждена была признать: «Московские выборы в районные думы дали
чрезвычайно яркий результат. Победили большевики. Да ещё как победили!.. Трёх месяцев было достаточно для того, чтобы произошел полный
разрыв между эсеровской группой и её избирателями».
Противники ленинской партии не скрывали тревоги. Орган монархистов газета «Московские ведомости» в номере от 27 сентября предупреждала: «Грозным признаком служат выборы в районные думы в Москве.
За большевиками сверкают штыки тёмных распропагандированных солдат. Что может сделать против этого правительство? Сидящие там, в сущности, повисли в воздухе».
А крупнейшая московская буржуазная газета «Русское слово» 29 сентября мрачно предсказывала: «Районные выборы в Москве приобретают
значение, далеко выходящее за пределы специального круга чисто московских и муниципальных интересов. Это – знамение времени».
Буржуазные журналисты не зря так всполошились. Московские выборы были барометром, показавшим глубокие изменения в сознании массы
населения, прежде всего – трудящихся. Беспомощность правительства
стала уже понятна всем, включая представителей разных слоёв буржуазии. Левый поворот был очевиден. Особенность политических баталий в
Москве и Петрограде состояла в том, что столичным жителям они были
видны ярче. Партийные штабы тоже были на виду. Поэтому людям легче
было разобраться, кто лишь разглагольствует о «народном благе», о «революции», о «патриотизме», а кто по-настоящему борется. Но и по всей
России внизу, в массах, постепенно наступало осознание необходимости
решительных перемен не на словах, а на деле. Московские выборы совершенно определённо показали: рабочие и солдаты, а также стоящие за
ними крестьяне не верят больше эсеро-меньшевистским трепачам и отдают свои голоса большевикам.
В.И.Ленин высоко оценил значение этого события: «Это голосование… является вообще одним из наиболее поразительных симптомов
глубочайшего поворота в общенациональном настроении. Что Москва более Питера мелкобуржуазна, это общеизвестно. Что у московского пролетариата больше связей с деревней, деревенских симпатий, близость к
деревенским крестьянским настроениям, это факт, много раз подтверждённый и неоспоримый. И вот в Москве голоса эсеров и меньшевиков с
70 процентов в июне падают до 18 процентов. Мелкая буржуазия отвернулась от коалиции, народ отвернулся от неё, тут сомнения не возможны…»
Характеризуя политическое положение в стране в конце сентября 1917
года, вождь пролетариата сделал вывод, который вплотную подводил к
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необходимости вооруженного восстания против Временного правительства и одновременно давал уверенность в его победе: «Вместе с левыми
эсерами мы имеем теперь большинство в Советах, и в армии, и в стране, в
этом ни тени сомнения быть не может… Кризис назрел». Статью «Кризис
назрел» Ленин пишет в Выборге 29 сентября.
Кстати о выборах по партийным спискам. Выборы 2 декабря 2007 года
в Госдуму только по партийным спискам нынешней властью и обслуживающими её средствами массовой информации преподносились как нечто
небывалое в истории России, своего рода последний «писк» в нынешнем
«демократическом развитии» страны.
На самом деле, как понял читатель, такие выборы – только по партийным спискам кандидатов в гласные (депутаты) – в России уже были.
Дважды, 90 лет назад, в 1917 году. В городские думы, районные муниципальные думы, волостные земские собрания и управы.
Городские, районные, участковые избирательные комиссии состояли
из председателя и трёх членов и утверждались городским головой, в сельской местности – главой земской управы. Списки избирателей готовили
районные избирательные комиссии.
Свидетельство журналиста-меньшевика Н.Суханова из его книги
«Записки об революции»: «Этим выборам все партии придавали огромное значение… бешено готовились к ним. В большинстве мест фигурировало 13 партийных списков. Никаких блоков между собой партии не заключали. Особенно широко раскинули агитацию кадеты… Но партийные
митинги проходили практически в безлюдных аудиториях. Отовсюду слышались сетование на усталость и равнодушие народных масс; ожидался
абсентеизм (уклонение от голосования – автор) избирателей…»
Так же, как и сегодня, и 90 лет назад особое внимание уделялось,
кому возглавлять списки. «Петроградский листок» откровенно писал:
«Лидеры партий не могут не возглавлять партийных списков. Другое
дело – войдут ли они активными работниками в думу? Не окажутся ли
теми «генералами», которые в старину, ради помпы, так часто приглашались на купеческие свадьбы. Не увлекайтесь именами!» Список республиканско-демократической партии в Петрограде возглавляли три
«октябриста», два дворника, один ректор, а остальные, как писала одна
из газет, «хлопцы так себе». Дворники в списке были на 8-м и 12-м местах, тогда как ректор на 19-м. Впрочем, как писал тот же «листок»,
«может быть, это соответствует знакомству кандидатов с городскими
делами…»
Голосование проходило только на избирательных участках. После отметки в списке об участии в выборах избирателю выдавали «избирательную записку» - бюллетень, в котором голосующий должен был написать
номер партийного списка, за который голосует. Затем шел подсчёт голосов с составлением протокола.
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25 сентября (7 октября). На яхте «Полярная звезда» собрался созванный по инициативе большевистской фракции Центробалта 2-й съезд делегатов Балтийского флота. Съезд заклеймил «Демократическое совещание» и Предпарламент, как пособников Временного правительства, и
заявил, что только Советы, являясь истинными выразителями революционных масс, способны отстоять революцию и потребовал от ВЦИК немедленного созыва Всероссийского съезда Советов. Выразив благодарность
большевистской части Центробалта, съезд дал отрицательную оценку соглашательской политике большинства Центробалта и предложил провести его перевыборы.
В 17 часов российские дозорные катера в 4 милях от Михайловского
маяка (в Ирбенском проливе) встретили 10 германских катеров и тральщиков и вступили с ними в бой. Когда один из тральщиков загорелся от
прямого попадания, остальные германские суда повернули обратно. В
этот же день 14 германских летательных аппаратов выпустили безрезультатно мины по направлявшемуся в Петроград российскому транспорту.
Первый губернский съезд Советов рабочих депутатов во Владимире,
как и состоявшийся неделей раньше 1-й губернский съезд Советов солдатских депутатов, принял большевистские резолюции с требованиями
перехода всей власти в руки Советов рабочих и солдатских депутатов.
25 сентября после трёхнедельного политического кризиса и после переговоров Керенского с кадетами и представителями московских торгово-промышленных кругов было сформировано третье (последнее) коалиционное правительство. В него вошли 6 министров от буржуазии и 10
– от «социалистов». А.Ф.Керенский – министр-председатель, А.М.Никитин – министр внутренних дел, министр почт и телеграфов (меньшевик).
М.И.Терещенко – министр иностранных дел (беспартийный). А.И.Верховский – морской министр (беспартийный). П.Н.Малянтович – министр
юстиции (меньшевик). А.И.Коновалов – министр торговли и промышленности (прогрессист). А.В.Ливеровский – министр путей сообщения
(беспартийный). С.Л.Маслов – министр земледелия (эсер). М.В.Бернацкий
– министр финансов (радикал-демократ). С.С.Салазкин – министр просвещения (кадет). А.В.Карташов – министр исповеданий (кадет). К.А.Гвоздев – министр труда (меньшевик). С.Н.Прокопович – министр государственного призрения (беспартийный). С.А.Смирнов – государственный
контролёр (кадет). С.Н.Третьяков – председатель Экономического совета
(прогрессист).
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «Уже одно наличие Коновалова (ныне кадета) показывало всю глубину падения революции. В половине мая он был вытеснен её напором, будучи не в состоянии вынести её
очередных дел и задач. Теперь эти задачи были отменены и дела забыты.
Коновалов, как ни в чём не бывало явился на свой пост и даже замещал
главу правительства…»
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И.Сталин так охарактеризовал это «новое» правительство: «Программа правительства Керенского – Коновалова…: крестьянам землю не
видать, рабочим контроля не получить, России мира не завоевать. Правительство Керенского – Коновалова есть правительство войны и буржуазной диктатуры. Десять министров «социалистов» - ширма, за которой
империалистическая буржуазия будет вести работу по укреплению своего
господства над рабочими, крестьянами и солдатами. Провокация гражданской войны – такова его внутренняя политика. Закулисное решение
вопросов войны и мира – такова его внешняя политика. Утверждение господства меньшинства над большинством российского населения – такова его цель. Задача пролетариата… сорвать маску с этого правительства и
показать массам его настоящее контрреволюционное лицо… Задача пролетариата сомкнуть ряды и неустанно заботиться к грядущим битвам…»
Из воспоминаний Ю.Латукка: «Получив вечерние газеты с сообщением о перемене кабинета министров, Ильич сказал: «Значит, наконец, последнее правительство Керенского сформировано».
Газета «Копейка»: «Эх, товарищи министры,
В чехарду играть вы быстры!
Сегодня этот, завтра тот –
Не правительство – компот…»
26 сентября (8 октября). Из резолюции Петроградского Совета: «Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов заявляет: правительству буржуазии, всевластия и контрреволюционного насилия мы, рабочие
и гарнизон Петрограда, не окажем ни какой поддержки. Мы выражаем
свою твёрдую уверенность в том, что весть о новой власти встретит со стороны всей революционной демократии один ответ: «В отставку!» И, опираясь на этот единодушный голос подлинной демократии, Всероссийский
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов создаст истинную революционную власть…»
Председателем Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов избирается член ЦК РСДРП(б) Л.Д.Троцкий.
В Орле несколько рот запасного 74-го полка заявили, что не избирали
Временное правительство и Керенского, а потому их не признают.
Недоверие Временному правительству выразило трёхтысячное собрание рабочих Ижорского завода Петрограда.
26 сентября послы Франции, Англии, Италии в Петрограде вручили
Керенскому совместную ноту правительств трёх стран с прямой угрозой
прекратить материальную помощь России, если Временное правительство не докажет на деле «свою решимость применить все средства в целях
восстановления дисциплины и истинного воинского духа в армии, а ровно
обеспечить правильное функционирование правительственного аппарата
как на фронте, так и в тылу». Правительство Керенского было шокировано подобным обращением, практиковавшимся только в отношении за-

195

висимых стран. Министр иностранных дел М.И.Терещенко 28 сентября в
телеграмме российским послам в Лондоне, Риме и Париже подчеркнул:
«Коллективное заявление трёх послов произвело на нас тягостное впечатление как по существу, так и по форме, в которую оно было облечено».
Соединённые Штаты и Япония предоставили Временному правительству новые кредиты – соответственно 125 млн. долларов и 105 млн. иен.
Для подавления ширящегося крестьянского движения Временное
правительство распорядилось создать в губерниях особые комитеты.
27 сентября (10 октября). Закавказский комиссар Джафаров телеграфирует в Петроград об отказе нефтепромышленников на требования рабочих о повышении зарплаты и заключении коллективного договора. В
ответ рабочие Бакинского нефтепромышленного района объявили и начали забастовку.
Из воспоминаний Э.Рахья: «Я получил через Надежду Константиновну
записку от Владимира Ильича с предложением прибыть к нему и устроить
ему безопасный путь из Выборга в Петроград. Отпросившись с завода на
несколько дней, немедля поехал в Выборг…»
В.И.Ленин продолжает выпуск брошюры «Удержат ли большевики государственную власть?»: «…Кадеты и буржуа вовсе не «советуют» и никогда не советовали нам взять власть, они только пытаются запугать нас
неразрешимыми будто бы задачами власти. Нет. Мы не должны давать
запугать себя криками запуганных буржуа. Мы должны твёрдо помнить…
что буржуазия нас так дико ненавидит, это одно из нагляднейших пояснений той истины, что мы правильно указываем народу пути и средства для
свержения господства буржуазии…»
Тем временем.
В Раненбургском уезде Воронежской губернии с апреля крестьянами
разгромлены 20 помещичьих имений. В Козлове (ныне Мичуринск) Тамбовской губернии арестованы свыше 200 «зачинщиков» помещичьих погромов. Крестьяне подмосковного села Архангельское разгромили имение князя Волконского.
Только в сентябре 1917 года по 68 губерниям и областям России зарегистрировано 630 крестьянских выступлений: 83 случая разгрома и 61
случай захвата имений, 73 захвата пахотной земли, 63 – лугов и покосов,
96 – леса, 28 – сельхозинвентаря, 57 – урожая и т. д.
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «Беспорядки» в России
принимали совершенно нестерпимые, поистине угрожающие размеры.
Начиналась действительно «анархия». Бунтовали и город, и деревня.
Первый требовал хлеба, второй – земли. Новое коалиционное правительство встретили голодные бунты и дикие погромы по всей России…»
На этом тяжелейшем социальном фоне населения России по стране
500-тысячным тиражом распространяется воззвание Всероссийского поместного собора Русской православной церкви: «Братья возлюбленные!
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Совершаются неслыханные кощунства и святотатства… Изо дня в день
возрастает дерзость грабителей. Захват чужого добра провозглашается
как дозволительный. Люди, живущие честным трудом (это про помещиков
и капиталистов – автор), становятся предметом глумления и хулы… Православные! Именем Церкви Христовой собор обращается к вам с мольбою. Очнитесь, опомнитесь, отбросьте вашу взаимную ненависть и внутренние распри… Покайтесь и сотворите достойное похвалы покаяние…
Рабочие, трудитесь, не жалея ваших сил… Молодые, здоровые и сильные,
жертвуйте вашей жизнью. Солдаты и матросы, встаньте в ряды защитников святой и великой Руси…»
Из газеты «Рабочий путь»: «Помещики в рясах и помещики в поддевке, капиталисты в ризах и капиталисты во фраках – с крестом в руках,
с злостной клеветой и проклятием на устах выступают против народных
масс…»
Временное правительство постановило принять решительные (не
останавливаясь перед применением военной силы) меры для подавления крестьянского движения, создать «особые комитеты» для борьбы с
аграрным движением, «образовать на местах комитеты Временного правительства, прямое назначение которых составляло бы борьбу с анархией
и подавление беспорядков».
Газета «Биржевые ведомости»: «Харьковская конференция промышленников приняла решение:
Увольнение и приём служащих и рабочих объявить, как исключительное право предприятий;
Недопустимость вмешательства Советов рабочих депутатов в управление и надзор за производством;
Предприятия не могут нести расходов по содержанию и оплате членов
Совета рабочих депутатов, исполнительных комитетов и профсоюзов;
Никакие прибавки рабочим не облегчат их положения.
«Торгово-промышленная газета»: «Главный экономический комитет при Временном правительстве… признал целесообразным отправить
в Харьков и Донецкий бассейн… одно лицо, облечённое диктаторскими
полномочиями. Этому лицу должно быть поручено понудить промышленников к продолжению работы и повлиять на рабочую массу в смысле её
успокоения. В распоряжение командируемого лица предоставляются все
средства принуждения, которыми обладает правительственная власть…»
28 сентября (11 октября). Газета «Рабочий путь» выходит со статьёй
«Поход против рабочих», написанная И.Сталиным:
«Буржуазная печать открыла травлю против рабочих Донецкого бассейна. «Анархия», «разгром предприятий», «аресты и избиения» служебного персонала – какую небылицу только не возводили на них продажные
буржуазные газеты? Уже тогда можно было предвидеть, что подготовляется поход против донецких рабочих. И действительно правительство «не
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осталось глухо» к воплям буржуазных наймитов. На то оно и правительство буржуазной диктатуры...
Обратите внимание: «диктатор» с «средствами принуждения»… Против кого отправляют этого пока ещё неизвестного «диктатора»? Может
быть , против донецких предпринимателей, которые вот уже три месяца
намеренно сокращают производство, преступно обостряя безработицу, а
теперь на глазах у всех организуют локауты, грозя расстройством хозяйственной жизни страны? Конечно, нет. Главный экономический комитет
прямо заявляет, что вся вина не в предпринимателях, а в «злонамеренных агитаторах». Против них, прежде всего, и направляют «диктатора» с
«средствами принуждения».
Короче, промышленники объявляют войну рабочим и их организациям. Нечего и говорить, что правительство локаутчика Коновалова не преминет встать во главе этой войны с рабочими. А так как рабочие без боя
не сдадутся, то для этого и нужны «диктатор» и «средства принуждения».
Ларчик просто открывается…»
В Тифлисе организация молодых социалистов-интернационалистов
«Спартак» призвала рабочих, крестьян, солдат Кавказа к объединению в
борьбе против контрреволюционных имущих классов.
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «После заседания Исполкома ВЦИК мы с Володарским спускались по лестнице Смольного, рассуждая о делах. «Эй, Володарский, крикнул кто-то сверху. – Завтра где?»
- «Завтра.., - ответил Володарский, - Завтра… на Патронном!» Да, большевики работали упорно и неустанно. Они были в массах, у станков повседневно, постоянно. Десятки больших и малых ораторов выступали в
Петрограде на заводах и в казармах каждый божий день. Они стали своими, единственной надеждой хотя бы потому, что всегда были тут – руководя и в мелочах и в важном всей жизнью завода и казармы. Масса жила
и дышала вместе с большевиками. Она была в руках партии Ленина…»
Официальная газета Временного правительства «Речь» предостерегает правительство от «предоставления большевикам возможности выбрать момент для объявления гражданской войны», не советуя ему «терпеть и ждать, пока они (большевики) выберут удобный момент для общего
наступления…»
В.И.Ленин даёт установку прибывшему Рахья: подыскать вместе с
Надеждой Константиновной квартиру в Петрограде абсолютно «чистую»,
где «никто из наших ещё не жил». Чтобы переехать через границу, договориться с тем же машинистом. И всё это сделать поскорее.
В.И.Ленин пишет окончание книги «Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 гг.» В 1908 году эта книга была конфискована царским правительством. В уцелевшем экземпляре были утеряны в конце несколько страниц. Впервые книга опубликована в 1917 году.
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29 сентября (12 октября). Газета «Рабочий путь» выходит с редакционной статьёй И.Сталина «Ждать вам – не дождаться»: «После победы
над царизмом, в первые же дни революции у власти стали не рабочие
и солдаты, а кучка кадетских империалистов. Дело в том, что рабочие и
главным образом солдаты доверяли буржуазии, надеясь в союзе с ней добиться хлеба и земли, мира и свободы. Но вместо хлеба получился голод,
вместо увеличения заработной платы – безработица, вместо земли – пустые обещания, вместо свободы – борьба с Советами, вместо мира – война до истощения России… Вот что дала коалиция с буржуазией.
Всё это, разумеется, не прошло даром. «Бессознательно доверчивое»
отношение масс к буржуазии исчезло. Доверие к буржуазии уступило место ненависти к ней. Отсюда непроходимая пропасть между правительством и страной. И если это правительство всё же остаётся у власти, если
оно, творя волю меньшинства, собирается господствовать над явно враждебным ему большинством, то ясно, что оно может рассчитывать лишь на
одно: на насилие над массами. Никакой другой опоры у такого правительства нет и не может быть…
Правительство буржуазной диктатуры, лишенное доверия масс и всё
же желающее удержаться у власти, не может жить без «анархии» и «беспорядков», борьбой с которыми оно пытается оправдать своё существование… Бумажная коалиция в Зимнем Дворце… выдержит ли она напор?
Вы хотите разрозненных выступлений большевиков? Ждать вам – не дождаться гг. корниловцы».
По требованию английского посла в Петрограде Бьюкенена Временное правительство привлекло к суду редактора большевистской газеты
«Социал-демократ» В.И.Соловьёва за статью «Об агентах иностранного
империализма» - о поддержке английским послом российской контрреволюции.
Из воспоминаний Г.Ялава: «Приходит Рахья: Ильич в Выборге и его
необходимо переправить в Россию. На этот раз условились: до Райвола
Ильич доедет местным поездом, а потом, переодевшись рабочим, пересядет ко мне на паровоз…»
30 сентября (13 октября). Из письма Иваново-Кинешемского профсоюза местным отделам союза: «Требования, которые мы предъявим фабрикантам, выработаны и печатаются в большом количестве… Готовьтесь к
поддержке требований. Организуйте массу. Разъясняйте… Намечайте и
выбирайте стачечные комитеты на каждой фабрике. Подбирайте подходящих товарищей для пикетов. Больше выдержки, хладнокровия, дисциплины. В этом наш успех в борьбе с капиталом…»
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КРИЗИС НАЗРЕЛ
Вот как описывает кризисные процессы конца лета – начала осени
1917 года газета «Правда» через 90 лет. Материал печатается с незначительными сокращениями и добавлениями.
«Сбылось самое худшее и ужасное: на севере и на юге, на востоке и
на западе, на всём пространстве великой и необъятной страны вспыхнул
гигантский костёр… Всё это леденит душу ужасом уже не предчувствия,
а уверенности, что пробил последний «двенадцатый час» и что если не
будет сделано какое-то сверхчеловеческое усилие, то государство погибнет…» Такими словами в первый день октября 1917 года начал свою
передовую статью рупор московских промышленников «Утро России».
По стране катилась волна народного гнева. Измученный войной, голодом, лишениями, которым не было видно конца, русский мужик восстал.
В способность правительства хоть что-то исправить уже не верили даже
те, чьи ставленники окопались в Зимнем дворце. «Беспрерывно заседает
Временное правительство, заслушивает «сообщения с мест», ужасается
и шлёт телеграммы о принятии немедленных мер… Но на другой день получается телеграмма: «Все распоряжения сделаны, но не могут быть осуществлены, ибо сила не подчиняется власти!» («Утро России» 1 октября).
На фронте одно поражение следовало за другим. Не успели опомниться от потери Риги, как Петроградское телеграфное агентство принесло
удручающую весть: «29 сентября под прикрытием морских сил, во много
раз превышающих средства обороны северной части Эзеля, противник
высадил десант в бухте Тагалахт и на прилегающее побережье. Кроме
того, десантный отряд высадился на о-ве Даго… Приморские батареи после боя были сбиты мощным огнём дредноутов противника».
С этого момента ситуация на северо-западном направлении резко изменилась к худшему. «Русские ведомости» от 30 сентября писали: «Завладев островами Эзелем и Даго, германцы смогут перенести базу своего
флота к самому входу в Финский залив, и вместе с тем они станут полными
хозяевами положения на всём Рижском заливе…» По столице поползли
пугающие слухи о возможности немецкого десанта. «Газета Копейка» от
1 октября сообщала: «Вчера на улицах и на вокзалах Петрограда в связи
с известиями о высадке десанта заметно было тревожное оживление…
Усиленные разговоры о возможности скорого налёта цеппелинов вносит
ещё большее раздражение и волнения».
Эти тревожные слухи, циркулировавшие в среде обывателей, нашли
своё подтверждение на заседании правительства 5 октября. «Из доклада
Керенского выяснилось, что германцы сосредоточивают весь свой флот
для нанесения решительного удара нашей обороне с моря. Угроза Ревелю вполне реальна, а в случае падения Ревеля не менее реальной будет
угроза самому Петрограду. Налёты цеппелинов – вопрос ближайшего вре-
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мени. Предотвратить эти налёты невозможно». («Газета Копейка» от 6
октября).
А Временное правительство продолжало свои зловещие игры с партнёрами по Антанте. Накануне ожидавшейся конференции в Париже генерал М.В.Алексеев, один из будущих лидеров Белого движения, поведал корреспонденту «Утро России»: «Я думаю, что если на конференции
обнаружится наша полная слабость, то на арену европейской войны на
нашем театре должна будет выступить Япония, которой за это потребуется, несомненно, компенсация. Я полагаю, что Япония пожелает в этом
случае получить богатейший Уссурийский край». Вот так просто, буднично
генерал предполагал расплатиться территорией России за возможность
продолжить империалистическую бойню. Чего в таком случае стоят вопли антикоммунистов, прошлых и нынешних, о том, что большевики были
«немецкими шпионами», а белые генералы – патриотами России?»
Последние недели существования старой России свидетельствуют об
агонии режима, не способного управлять страной. Финансовый крах был
неизбежен: «Казна Российской республики трещит от непосильных расходов и черпает для них средства почти единственно от печатного станка… Мы захлёбываемся в миллиардах, но мы нищие…» Так писала «Газета Копейка» 24 сентября.
Перешедшая все грани экономическая катастрофа привела к остановке крупнейших и некогда прибыльных предприятий, умножившей и так
огромное число безработных. «Правление акционерного общества «Компания Зингер» вследствие понесённых обществом в течение 3-х лет войны убытков… с 28 октября сего года закрывает свой завод в Подольске».
(«Газета Копейка» от 27 сентября).
Не успела завершиться уборка урожая, а не только города, но и деревня уже были охвачены голодом. Регионы, производившие хлеб, препятствовали его вывозу. Из Екатеринодара телеграфировали: «Ввиду отказа Кубани продавать хлеб и отсутствия всяких других продовольственных
продуктов всё побережье Черного моря положительно голодает. Начиная
с Сухуми и кончая Туапсе, почти нечего есть». («Утро России» от 7 октября).
Особенно тяжелым было положение в Нечерноземье: «Голод в Калужской губернии всё разрастается. Весь хлеб в деревнях съеден, не
осталось даже для посева. Употреблено в пищу всё, что можно есть,…население утверждает, что оно начало питаться рубленой соломой, лепешками из растолченных в порошок деревянных «гнилушек» и т. д. Дети
умирают массами…» Безысходность толкала голодных и измученных людей на отчаянные поступки. С теми, кто пытался нажиться на народной
беде, расправлялись беспощадно. Из Курска сообщали: «В городе начались беспорядки. Купца Ворошина тысячная толпа била головой о мостовую, начальник милиции получил пролом головы, жизнь его в опасности.
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Войска открыли по толпе стрельбу. Положение крайне тревожное». («Утро
России от 6 октября).
Министр внутренних дел А.М.Никитин на заседании Временного правительства вынужден был признать, что беспорядки на всём пространстве России не только не ослабевают, но и с каждым днём усиливаются.
Слово «анархия» не сходило со страниц газет. «Русские ведомости» от
1 октября в тревоге писали: «Погромная волна растёт и ширится и всё
более захлёстывает Россию. Ежедневно приходят грудами телеграммы,
приносящие известия об аграрных беспорядках, о городских погромах, о
солдатских бунтах, и лишь малая часть этих известий проникает в печать:
полностью газетные столбцы их не могут вместить».
Что можно возразить на эти свидетельства совремёнников и много ли
стоят на фоне этих исторических фактов стенания заказных «историков»
о «большевистском перевороте», о свержении «законного демократического правительства», в то время как это правительство реальную власть
по собственной вине уже утратило? Газета «Московские ведомости»
от 27 сентября вынуждена была признать: «Начинается последний акт
всероссийской трагедии. Ясно, что сила перешла в руки крайнего левого элемента нашей революции – так называемых большевиков. Правда,
официально они не стоят у власти. В руках их представителей нет ни одного министерского портфеля… Однако не всякому спокойному наблюдателю, умеющему беспристрастно разбираться в текущих событиях, ясно,
что фактически по всей линии торжествуют большевики… Сказать можно
только одно: развязка приближается». Иными словами, орган монархистов прямо констатировал неизбежность прихода к власти большевиков.
Фактически власть в государстве была брошена под ноги. Нужны были
только решимость и политическое мужество, чтобы взять на себя ответственность за судьбу России и её народа.
Февральская революция дала шанс разным политическим силам реализовать на практике свои теоретические построения. Но никто из них,
включая либералов, кадетов и мелкобуржуазных социалистов, не смог
справиться с насущными проблемами, от решения которых зависело будущее страны. Большевики единственные знали, что надо делать для
спасения Родины. Нужны были не Демократические совещания и Предпарламенты – время говорильни прошло. Настало время действий.
29 сентября В.И.Ленин пишет и переправляет с Рахьей в Петроград
статью «Кризис назрел». Статья была напечатана в газете «Рабочий
путь» от 7 октября. Из статьи:
«В России благодаря обману эсерами и меньшевиками, осталось и
остаётся… рядом с Советами, правительство капиталистов и помещиков… Чего же удивительного, если в России началось и разрастается крестьянское восстание… Ясно само собою, что если в крестьянской стране
после семи месяцев демократической республики, дело могло дойти до
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крестьянского восстания, то оно неопровержимо доказывает общенациональный крах революции, подход контрреволюционных сил к последней черте… Вожди ЦИК ведут тактику защиты буржуазии и помещиков.
И нет ни малейшего сомнения, что большевики, если бы они дали себя
поймать в ловушку конституционных иллюзий, ожидая съезда Советов,
что такие большевики оказались бы жалкими изменниками пролетарскому делу. Кризис назрел… Вся честь партии большевиков стоит под
вопросом…»
Что делать? Ответ Ленин даёт в продолжении статьи, предназначенном «для раздачи членам ЦК, ПК, МК и Советов».
«Надо признать правду, что у нас в ЦК и в вехах партии есть течение
или мнение за ожидание съезда Советов, против немедленного взятия
власти, против немедленного восстания. Надо побороть это течение или
мнение. «Ждать» съезда Советов есть полный идиотизм, ибо это значит
пропустить недели, а недели и даже дни решают всё…
Победа восстания обеспечена теперь большевикам: 1) мы можем (если
не будем «ждать») ударить внезапно из Питера, из Москвы, из балтийского флота; 2) мы имеем лозунги, обеспечивающие нам поддержку; 3) мы
в большинстве в стране; 4) развал у меньшевиков и эсеров полный; 5)
мы имеем техническую возможность взять власть в Москве..; 6) мы имеем
тысячи вооруженных рабочих и солдат, кои могут сразу взять и Зимний
Дворец, и Генеральный штаб, и станцию телефонов, и все крупные типографии… Не взять власть теперь… значит погубить революцию…»
1 (14) октября. В.И.Ленин пишет обращение «К рабочим, крестьянам
и солдатам»:
«Керенский зовёт вас в своей газете – «претерпеть»… Посмотрите вокруг себя, что делается в деревне, что делается в армии… По всей России
разливается широкой рекой восстание крестьян, от которых обманом оттягивали до сих пор землю. Крестьяне терпеть не могут. Керенский посылает войска подавлять крестьян и защищать помещиков… Ни рабочие в
городах, ни солдаты на фронте не могут терпеть этого военного подавления справедливой борьбы крестьян за землю.
Про то, что делается в армии на фронте, офицер Дубасов, беспартийный, заявил перед всей Россией: «Солдаты больше воевать не будут»…
солдаты не хотят воевать ради интересов капиталистов, не хотят «терпеть» того, чтобы их угощали только красными словами о мире, а на деле
месяцами оттягивали (как оттягивает Керенский) предложение мира…
всем воюющим народам. Идите же все по казармам, идите в казачьи части, идите к трудящимся и разъясняйте народу правду:
Если власть будет у Советов, то (если 20 октября будет съезд Советов)
не позднее 25 октября (по нынешнему стилю – 7 ноября – автор) рабочее
и крестьянское правительство, не теряя ни дня, предложит справедливый
мир всем воюющим народам…
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Если власть будет у Советов, то немедленно помещичьи земли будут
объявлены владением и достоянием всего народа.
Вот против чего борется Керенский и его правительство, опирающееся на кулаков, капиталистов и помещиков. Вот из-за кого, вот из-за чьих
интересов зовут вас «претерпеть»… Ни одного дня нельзя терпеть, чтобы
усмирили военной силой крестьян, чтобы гибли тысячи и тысячи на войне… Долой правительство Керенского… Вся власть Советам рабочих и
крестьянских депутатов!»
Из воспоминаний А.В.Шотмана: «Надежда Константиновна предложила в качестве конспиративного убежища квартиру М.В.Фофановой на Выборгской стороне, на углу Б.Сампсоньевского переулка и Сердобольской улицы, рядом со станцией Ланская, почти у самого
Лесного…»
Из воспоминаний М.В.Фофановой: «Я получила от Надежды Константиновны поручение подготовить конспиративную квартиру на случай возвращения Владимира Ильича в Петроград».
2 (15) октября. Министр почт и телеграфов Никитин отдал приказ не
передавать телеграмм «мятежного» железнодорожного союза. На что почтово-телеграфный союз ответил отказом: будем передавать телеграммы
и правительства и стачечников, орудием ни в чьих руках служить не станем. Никитин заявил, что «прекращает с почтово-телеграфным союзом
всякие отношения». Союз, в свою очередь, подавляющим большинством
выразил министру недоверие.
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «Железнодорожники обнаружили огромную сплочённость и дисциплину… На фоне поведения стачечников резко и всенародно выделялось поистине хлестаковское поведение властей – с мелким обманом и глупым фанфаронством…»
В.И.Ленин, предполагая выступить на предстоящей 7 октября в Петрограде общегородской конференции большевиков, пишет тезисы для
доклада: «Лозунг «Вся власть Советам» сегодня есть лозунг восстания.
Кто употребляет такой лозунг, не сознавая этого, не продумав этого, пусть
пеняет на себя… Участие нашей партии в «предпарламенте» или «Демократическом совете» или «Совете республики» есть явная ошибка и отступление от пролетарского революционного пути… При таком нарастании революции идти в поддельный парламент, подтасованный для обмана
народа, значит, облегчать этот обман,.. отвлекать внимание народа и силы
партии от насущной задачи борьбы за власть и за свержение правительства…»
3 (16) октября. Центральный комитет РСДРП(б) принимает решение:
«предложить Ильичу перебраться в Питер, чтобы была возможной постоянная и тесная связь».
Всеобщая стачка рабочих в Баку завершилась согласием промышленников повысить зарплату и подписать коллективный договор.
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Газета «Рабочий путь» публикует раздел «Отклики», написанный
И.Сталиным:
«Деревня голодает. Шавки буржуазной подворотни из «Дня» и «Русской воли» неустанно тявкают о богатстве деревни. Между тем факты неопровержимо говорят о голоде и истощении деревни, о цынге и прочих
болезнях, возникающих на почве голода. Вот что пишет крестьянин из
Муромского уезда:
«Отчего погромы? Думаете, что всё это делают хулиганы и бродяги и
пьяные оборванцы? Это не бродяги и не оборванцы – а опьянённые от
голода люди. Нас здесь хотят уморить голодом… Наступает скоро зима,
реки замерзнут и тогда нам придётся умереть с голоду. Станция железной
дороги от нас далеко. Выйдем мы на улицы искать хлеба. Как нас не называйте, но голод заставляет нас это делать».
Соглашатели из эсеров и меньшевиков трубили о всеспасающей силе
коалиционного правительства. Где же всеспасающая сила этого правительства. Что же может оно дать голодающей деревне, кроме карательных
экспедиций?
Голод на фабриках. Из Шуи телеграфируют: нет хлеба. В Ярцеве (Смоленской губернии) запасы муки и крупы совершенно истощились. Губернский продовольственный комитет бессилен помочь. Рабочие, не
получив продовольствия, начинают волноваться. Совет старост писчебумажной фабрики (Тверской губернии) телеграфирует: рабочие накануне
голода. Правление фабрики Товарищества Морокина в Вичуге телеграфирует: рабочие голодают и волнуются. Фабричный комитет обратился
в министерство с телеграммой: убедительно просим экстренно снабдить
мукой, так как началась голодовка.
Таковы факты… Спрашивается: где выход из этого заколдованного
круга, железными тисками сжимающего рабочих и крестьян? Чувствуют
ли гг. соглашатели, что империалистическая буржуазия, которую они до
сих пор поддерживают, загнала Россию в тупик…»
Из воспоминаний Ю.Латукка: «Прибыл Рахья. Времени не стали терять. Смастерили парик, сделавший Ильича… финским пастором. При
расставании я пожелал Ильичу счастливого пути и успеха. Ильич и Рахья
вышли. Сели на трамвай и скоро были на вокзале. В 2 часа 35 минут дня
поезд дал свисток…»
Из воспоминаний Г.Ялава: «Как условились, так и вышло. В 1 час ночи
на станции Райвола Ильич сел ко мне на паровоз, а Рахья – в вагон. Помощник у меня был тот же самый, когда я вёз Ильича из Разлива в Териоки. На станции Удельная Ильич сошел, поблагодарил нас…»
Из воспоминаний М.В.Фофановой: «Поздно вечером, имея заранее
посланные ему ключи, Ленин открыл нашу входную дверь, вместе с Надеждой Константиновной вошли в квартиру и прошли в подготовленную
комнату – последнюю от входа в квартиру…»
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4 (17) октября. По настоянию Керенского Временное правительство
принимает решение об эвакуации правительства и Предпарламента из
Петрограда в Москву.
Из воспоминаний М.В.Фофановой: «Лишь на утро, за чайным столом
состоялось наше знакомство… Надежда Константиновна ушла, и Владимир Ильич попросил показать всю квартиру. Когда пришли в третью комнату, и я указала на балкон, Ильич улыбнулся и сказал: «Прекрасно, можно определить близко ли от моей комнаты водосточная труба – на случай, если придётся по ней спускаться». Зашел на балкон, посчитал окна
и сказал: «Комната выбрана правильно, удачно. Второе окно в столовой
закрывать не нужно, как и балкон. Сегодня вечером возьмите молоток и
вот из этого забора (указал на забор, отделявший двор нашего дома от
соседнего), как раз напротив водосточной трубы, отбейте от верхней или
нижней слеги (как будет вам сподручно) две доски. На случай, если нельзя будет выйти из дома обычным путём». Моё предложение выходить по
вечерам на балкон Владимир Ильич отклонил. Он не выходил из квартиры даже погулять… Ежедневно утром, не позднее половины девятого,
я доставляла Владимиру Ильичу все приходившие к тому часу в Лесное
газеты, а за не достававшими ездила в центр Петрограда…»
5 (18) октября. На закрытом заседании ЦК РСДРП(б) большинство
одобрило установку Ленина на вооруженное восстание и уход большевиков из Предпарламента «в первый же день по прочтении декларации».
Против голосовал только Каменев.
Меньшевистско-эсеровское большинство ВЦИК отклоняет большевистскую резолюцию, что к прекращению войны и к миру «лежит через
устранение нынешнего правительства, расслабляющего, дезорганизующего и предающего страну…»
Осуществляя массовый локаут, фабриканты, заводчики Москвы и губернии закрыли 79 предприятий.
6 (19) октября. ЦК РСДРП(б) в приветствии Бакинским рабочим поздравил их с успехом забастовки.
Расчищая путь предпарламенту, Временное правительство объявило
о роспуске Государственного совета, 4-й Государственной думы и упразднении её Временного комитета. Выборы в Учредительное собрание были
назначены на 12 ноября 1917 года.
Солдатская секция ЦИК Советов приняла резолюцию: «Секция категорически протестует против плана переселения правительства из Петербурга в Москву… Если Временное правительство не способно защитить
Петроград, то оно обязано заключить мир, либо уступить место другому
правительству…»
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «Ради большевистской
опасности, из жажды покинуть раскалённую почву Петербурга правительство объявило столицу в опасности и решило её эвакуировать. Но выве-
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сти промышленность было невозможно. Без Петербурга воевать было
нельзя. Но перед страхом большевизма померкли даже интересы войны,
которую правители отказывались кончать ради достоинства и спасения
родины… Ударными пунктами устной и печатной большевистской агитации были: нынешняя, последняя, правительственная коалиция – шайка
узурпаторов, мятежников контрреволюции, захвативших самодержавную
власть в силу келейного соглашения двух десятков человек. Это была неоспоримая истина, которую большевики стремились донести до сознания
каждого рабочего и солдата».
Пошел октябрь. Предлагаю читателю ещё раз вернуться к той тяжелейшей ситуации, которая сложилась в стране перед началом работы
Предпарламента.

БЫТЬ РОССИИ ИЛЬ НЕ БЫТЬ
Новое «коалиционное» Временное правительство, которое, по словам
лидеров меньшевиков и эсеров, якобы «отражало интересы всех классов», на самом деле всеми классами было отвергнуто. Уже 25 сентября
Петроградский Совет от имени рабочих и солдат потребовал его отставки
и установления настоящей революционной власти. Подобные резолюции
принимались Советами по всей стране. Даже мелкобуржуазные партии,
чьи представители стали министрами нового правительства, были возмущены его отказом хоть что-то предпринять для решения коренных вопросов российской жизни, а также карательными акциями против протестного народа, прежде всего крестьян.
«…Почти ничего не сделано до настоящего времени для уничтожения
тех кабальных отношений, которые ещё господствуют в деревне, - пишет
официальный орган партии эсеров газета «Дело Народа» в номере от 29
сентября. – Разве мы не правы, утверждая, что наше республиканское
правительство далеко ещё не освободилось от старых навыков царского управления, что столыпинская хватка ещё сильно даёт о себе знать в
приёмах революционных министров». Главная эсеровская газета, орган
партии, которая всю свою историю называла себя чуть ли не единственной защитницей крестьян, сравнивает правительство эсера Керенского
со столыпинским, известным кровавыми подавлениями крестьянских выступлений. Это говорит о полном разрыве власти и лидеров мелкобуржуазных партий с народом.
Не нравилось новое правительство и представителям крупной буржуазии, которая по-прежнему тосковала о военной диктатуре. Орган торгово-промышленных кругов Москвы «Утро России» от 14 (27) октября,
раздраженный бессилием правительства, заявлял: «Читателю газет даже
надоели эти однообразные телеграммы о бесконечных стачках то в Баку,
то на Урале, то в Одессе…» Газета, словно предупреждая о грядущих по-
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следствиях, пишет: «Старый режим… погиб, когда он стал смешным… (то
есть когда про его лидеров стали ходить анекдоты – автор). Про Керенского, хихикая, повествуют, что он спит на кровати Александра 111 и носит
рубашки Николая 11… За шумом этой волны презрительного осмеяния…
слышатся уже отдалённые раскаты гнева, пробуждённые втоптанным в
грязь национальным самолюбием, слышится грозный рокот оскорблённого человеческого достоинства».
По всей России катился вал народных выступлений. Особенно сильными, многочисленными кровавыми они были в деревне, голодной и разорённой. Не Октябрьская революция довела русскую деревню до полного истощения, как пишут нынешние мастера замазывать «белые пятна
истории» чёрной краской, а политика буржуазно-помещичьего Временного правительства заставило крестьянство восстать и примкнуть к революционным рабочим и солдатам. «Утро России» от 1 октября приводит
слова министра внутренних дел эсера А.М.Никитина: «За первые десять
дней сентября официально зарегистрировано свыше 250 крупных случаев аграрных беспорядков». В том же номере корреспондент сообщил из
Зимнего дворца: «В течении трёх последних дней Временное правительство почти всецело поглощено вопросом о всё нарастающей анархии…
Анархия постепенно охватывает страну». Не нужно было обладать особым аналитическим умом, чтобы понять: в стране полным ходом назревает революционная ситуация, когда низы уже не хотят жить и подчиняться
по-старому, а верхи не могут по-старому управлять, удерживать ситуацию
под контролем.
Положение на фронте становилось всё более тяжёлым. Немцы развивали стремительное наступление на море. «Русское слово» от 6 октября: «В ночь на 4 октября неприятельская эскадра, в числе до 20 судов,
проникла в Рижский залив. Около 12.30 дня ввиду значительного превосходства сил и появления новых судов адмирал Бахырев дал приказ отряду
отходить внутрь Моонзунда». Возникла реальная угроза утраты Россией
выхода в Балтийское море. Один из высших чиновников морского ведомства в беседе с корреспондентом газеты признал: «Если германцы… возьмут о-в Моон и будут хозяевами Моонзунда, то мы тем самым потеряем не
один Рижский залив, мы потеряем всё Балтийское море. Значение этого
факта колоссально, и наше национальное несчастье будет огромно. …Тогда мы, как люди без воздуха, задохнёмся. Балтийское море – это воздух
России».
Как уже отмечалось, на заседании Временного правительства Керенский внёс предложение о переезде правительства из Петрограда в Москву: «…Предложение А.Ф.Керенского о немедленной эвакуации органов
правительственной власти и самого правительства из Петрограда в Москву большинством голосов было одобрено» («Русское слово» 6 октября).
В Москве началась подготовка к приёму эвакуированных из столицы уч-
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реждений. «В связи с предположением о закрытии с 1 октября кинематографов и мелких театров московская эвакуационная комиссия приступила
к регистрации этих учреждений с целью использовать их для размещения
эвакуированных из Петрограда правительственных учреждений» («Утро
России» от 7 октября). На следующий день газета сообщала: «Обществом
московских заводчиков и фабрикантов в настоящее время изыскиваются
помещения для размещения в них эвакуированных из Петрограда работающих на оборону фабрично-заводских предприятий».
Из всех этих мероприятий ясно вырисовывалось одно: правительство
было готово пожертвовать столицей, но своего курса менять не собиралось. Более того, в его действиях явно просматривалось стремление таким образом сбить нарастающую революционную волну, пусть даже сдачей столицы немцам. Даже у буржуазных журналистов в связи с создавшейся ситуацией возникли невольные ассоциации с франко-прусской
войной, когда буржуазное правительство Тьера сдало Париж пруссакам,
чтобы подавить пролетарскую Коммуну.
Из статьи «Перед призраком Коммуны» в газете «Русское слово» от
6 октября: «Сегодня вечером… состоялось заседание ЦК партии большевиков, на котором обсуждался вопрос об эвакуации правительственных
учреждений. Большевики постановили, что эвакуация затеяна Керенским
с политическим расчётом. Правительство думает таким образом разделаться с Советами… Признавая образование коммуны в настоящее время
нежелательным, большевики, тем не менее, постановили в случае необходимости стать во главе движения и придать ему организованную форму». Таким образом, в отличии от Временного правительства большевики
не собирались отдавать столицу неприятелю, готовились её защищать.
Либеральное «Русское слово» признавало, что переезд правительства
не есть вопрос «спасения Родины». В действительности он сводится «к
освобождению Временного правительства из под ига Советов и Исполнительных комитетов, то есть к вопросу об образовании так называемой
твёрдой и независимой государственной власти… Таким образом, вопрос
о переезде правительства… принимает неизбежно крупное политическое
значение».
В своей передовице «Русское слово» от 7 октября подвело жестокий
итог разгромной деятельности Временного правительства. Газета, в частности, пишет: «Мы переживаем дни, когда даже нечуткое ухо слышит тяжелый шаг истории. Немцы овладели Рижским заливом. Правительство
покидает Петроград. В этих потрясающих фактах рушится прошлое, готовится будущее России. Неприятель отбрасывает нас в допетровскую эпоху, в несколько дней и часов мы теряем то, к чему Россия стремилась веками. Такие потери ужасны, как показатель военного бессилия… Бесславно кончается петровский период русской революции… Мы расплачиваемся за грехи не только 7 месяцев революции, но и за века самодержавного
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гнёта… Россия не погибнет, конечно, как бы печально не кончилась для
нас война. Волга будет течь в Каспийское море, русский мужик будет пахать свою убогую ниву, будет тянуться нищая, нудная жизнь. Но ведь не
в простом зоологическом существовании, а о существовании, достойном
великой страны поставлен вопрос в эти дни…»
Вряд ли сам автор понимал пророческое значение своих слов. Он невольно помогает нам, сегодняшним гражданам России, осознать всё величие пролетарской революции. В тот момент, когда вся «правящая элита»
- от беспартийных министров до стенающей и причитающей «мыслящей
интеллигенции», включая махровых монархистов, продажных и трусливых мелкобуржуазных социалистов и прочих контрреволюционных деятелей, - уже не верила, что можно остановить падение в пропасть, большевики взяли судьбу страны в свои руки. Лишь революция, совершенная
народом России под руководством большевистской партии, спасла страну
от гибели. Не только не позволила её народу опуститься до уровня «зоологического существования», но и возродила Великую державу. В этом –
огромная патриотическая и нравственная сила Великой Октябрьской социалистической революции.
7 (20) октября. В актовом зале Смольного собрались 132 делегата
3-й Петроградской городской конференции РСДРП(б), представляющие
49 478 большевиков Питера.
В 17 часов в Мариинском дворце А.Ф.Керенский открыл первое заседание Предпарламента (Временного совета Российской республики).
Он признал тяжелое положение в стране: «Мы накануне великого экономического и финансового кризиса. Нам грозит в ближайшем будущем
остаться без топлива и без продовольствия».
Напомню читателю, что Предпарламенту отводилась роль некоего подобия представительного органа, который, по сути, выполнял бы те же
совещательные, а не законодательные функции, что и Государственная
дума при императоре. Члены Предпарламента утверждались Временным
правительством и могли рассматривать только вопросы, им одобренные.
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «Весь политический интерес первого дебюта Предпарламента заключался в большевиках. Вся их
большая фракция явилась с опозданием… В конце заседания Троцкому
дали слово для внеочередного заявления…»
По предложению В.И.Ленина большевики бойкотировали работу
Предпарламента. В день его открытия они сделали заявление, разоблачающее этот обман народа, призванный прикрывать контрреволюционную сущность правительственной политики. После оглашения декларации фракция большевиков покинула зал заседаний. Из заявления: «Мы
фракция социал-демократов – большевиков, заявляем: с этим правительством народной измены и с этим Советом контрреволюционного попустительства мы не имеем ничего общего. Той убийственной для народа
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работы, которая совершается за официальными кулисами, мы не хотим
ни прямо, ни косвенно прикрывать ни одного дня. Революция в опасности! В то время как войска Вильгельма угрожают Петрограду, правительство Керенского-Коновалова готовится бежать их Петрограда, чтобы
превратить Москву в оплот контрреволюции… Покидая Временный совет,
мы взываем к бдительности и мужеству рабочих, солдат и крестьян всей
России. Петроград в опасности! Революция в опасности! Народ в опасности! Правительство усугубляет эту опасность. Правящие партии помогают ему. Только сам народ может спасти себя и страну. Мы обращаемся
к народу: Вся власть Советам! Вся земля народу! Да здравствует немедленный, честный демократический мир! Да здравствует Учредительное
собрание!»
Вечером 7 октября Ленин в квартире большевика Коко встретился и
беседовал с И.В.Сталиным. Разговор шел о намеченном на 10 октября заседании ЦК.
8 (21) октября. Конференция профсоюза рабочих-металлистов Москвы и губернии (40 делегатов от 138 тысяч рабочих) потребовала перехода власти к Советам.
За окончание войны, переход власти Советам, передачу земли крестьянским комитетам, введение рабочего контроля над производством
единодушно проголосовала в Москве 1-я общегородская конференция
Союза рабочей молодёжи «3-й Интернационал».
Обнародовано, что на войну Россией потрачено 45 млрд. рублей, из
них: 10 млрд. – из налогов, 5 – внутренние займы, 13 – кредиты союзников,
остальные 17 млрд. рублей покрыты печатным станком. Из обращения
Временного правительства к населению России: «Нужны ещё многие
миллиарды… Временное правительство не сомневается, что не иссякли
силы страны и свободный народ с удвоенной силой понесёт свои сбережения государству, почему правительство и решило продолжить подписку
на Заём Свободы…»
9 (22) октября. Пленум Петросовета отверг эсеро-меньшевистскую резолюцию исполкома по вопросу об обороне и выводе войск из Петрограда и подавляющим большинством принял большевистскую резолюцию:
«Исполкому вместе с солдатской секцией и представителями связанных
с Петроградом гарнизонов организовать Революционный комитет обороны для вооружения рабочих, организации обороны Петрограда и безопасности народа от контрреволюционных сил…» Пленум также принял
резолюцию с призывом ко «всем истинным борцам революции» «порвать
с Предпарламентом и вести борьбу с укрывающейся за ним империалистической кликой…»
Собрание Союза текстильщиков, представляющее свыше 1 тысячи
делегатов от 200 тысяч рабочих, в Москве заявило о готовности текстильщиков выступить на борьбу за власть Советов.
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Главный экономический комитет при Временном правительстве рассмотрел вопрос о частичном сокращении промышленных предприятий
Московского промышленного района.
10 (23) октября. Газета «Рабочий путь» выходит с редакционной
статьёй «Контрреволюция мобилизуется. Готовьтесь к отпору», написанной И.Сталиным: «Революция живёт… Борьба с корниловщиной смела соглашательские иллюзии рабочих и солдат, сплотив их вокруг нашей партии. Борьба с помещиками сметёт соглашательские иллюзии крестьян,
собирая их вокруг рабочих и солдат. Революция мобилизует свои силы,
выбрасывая из своей среды соглашателей из меньшевиков и эсеров.
Вместе с тем мобилизует свои силы и контрреволюция. Партия кадетов,
забрав власть в свои руки и спустив с цепи своих газетных шавок,.. готовит новую корниловщину. Пусть знают рабочие и солдаты, пусть знают
крестьяне и матросы, что борьба идёт за мир и хлеб, за землю и свободу
против капиталистов и помещиков, против спекулянтов и мародёров, против изменников и предателей… Корниловщина мобилизуется – готовьтесь
к отпору!»

АГОНИЯ ВЛАСТИ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Всё, что происходило в России в октябре 1917 года, иначе как агонией власти Временного правительства не назовёшь. Не было в стране ни
одной сферы общественной, политической, экономической жизни, где наблюдалось хотя бы подобие порядка и организованности. Всё пришло в
разлад, на всём лежала печать разрухи и бессилия.
Констатируя наступающую по всем направлениям катастрофу, монархические «Московские ведомости» 10 октября писали: «Сумерки сгущаются, наступает беспросветная зимняя ночь, полная ужасов и опасностей.
Как мы переживём её, много ли нас уцелеет к утренней заре… Мы наги,
мы нищи, мы жалки перед застигшей нас бедой. Нам нечем защищаться,
нам не на что надеяться. Наверху царит полная растерянность и безумие.
Власть мечется в агонии, но ей ниоткуда нет ни поддержки, ни сочувствия,
ни даже простого доверия».
Самым тяжелым было положение с продовольствием. «Утро России»
от 11 октября: «Продовольственный вопрос вступил в фазис полной анархии… Крестьяне, рабочие и огромная часть городского населения самовольно захватывают поезда, вагоны, нагружают их купленным по вольной
цене хлебом и под своей охраной направляют в голодные губернии».
По Руси, как в 17 веке, в Смутное время, бродили толпы голодных людей. «Газета-копейка» 15 октября сообщала: «Громадная толпа ходоков
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из голодных губерний движется пешком в Тамбов… Настроение у толпы
угрожающее. На все дороги в Тамбов посланы особые заградительные
отряды, которые должны задержать толпу. Толпа ходоков за хлебом из
северных голодающих уездов Рязанской губернии запрудила Рязанский
вокзал… Коротая холодные ночи, они зажигают десятки костров, безжалостно уничтожая сложенные возле вокзала городские дрова».
Вслед за голодом хлебным наступал голод топливный. Он ощущался даже в столице: «По распоряжению городского головы произведено
срочное обследование запасов твёрдого и жидкого топлива на городских
складах. Выяснилось, что город находится под угрозой полной остановки
самых важных своих предприятий, таких, как водопровод, трамвай, электрические станции и т. д.» («Газета-копейка» от 6 октября).
Нараставшая забастовочная волна захватила даже те категории служащих, которые в другое время ни при каких условиях не оставляли работу. В Москве и Питере вслед за аптекарями забастовали служащие больниц и домов призрения. Дело дошло до того, что «на московских кладбищах забастовали могильщики, предъявившие экономические требования» («Газета-копейка» 17 октября).
«Московские ведомости» 7 октября писали: «С удивительным спокойствием перечитываешь самые ужасные известия. Мы перешли грань,
за которой уже начинается ледяной холод отчаяния…»
В это время М.В.Родзянко, выступая на совещании общественных деятелей, призвал продолжить войну любыми средствами. Не судьба страны беспокоила его, а мнение английского и американского послов: «Глубокие чувства горечи и презрения сквозило во всех их речах. Чувствуется, что никакого доверия к России как к военной державе не имеется и
единственная их мольба заключается в следующем: «Ради Бога, русские,
продержитесь до весны, до прихода американцев. Если есть возможность,
удержите на себе… 140 немецких дивизий, что помогает союзникам в их
борьбе». («Утро России» 8 октября).
России была уготована учесть вымостить трупами к победе союзнических держав! И это говорилось в тот момент, когда страдания русских
солдат вышли за грань человеческих возможностей. «Газета-копейка» от
11 октября: «На Временном совете Российской республики… военный и
морской министры и верховный главнокомандующий изложили всю правду о состоянии армии и тыла. Горька и жутка была эта правда. Необутая и
неодетая, утомлённая, не верящая своему командному составу, с больной
психологией, оставленная тылом, охваченная той же разрухой и тем же
развалом – вот в каких мрачных чертах рисовали высшие представители… состояние нашей армии… Наиболее тяжело ложится на психологию
войск непонимание войсками целей войны…»
Отстранённые от власти монархисты, отмечая полный провал политики Временного правительства, не скрывали злорадства: «Эти господа
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были всецело предоставлены своим силам, но они были бездарны, но они
были бесчестны, но они были безумны и могилу революции они вырыли
сами своими собственными руками. Они – и ни кто другой – погубили своё
дело, опозорили и стоптали в грязь свою идею, доказали абсолютную негодность всей своей политической программы» («Московские ведомости
от 6 октября).
Тем, кто рассуждает сейчас об утраченных в 1917 году перспектив «демократического пути развития России», которому якобы «помешали большевики», следует признать, что русская буржуазная демократия оказалась
полным банкротом, никудышной в государственном смысле политической
силой. Сами лидеры, которых она выдвинула, в короткий срок из героев
превратились в посмешища. Известный английский писатель Сомерсет
Моэм, в 1917 году выполнявший задание британской разведки в России,
в своих мемуарах восклицал: «В России голод и нищета, развал и разруха, Петрограду угрожают немецкие части, армия и власть в параличе,
нависла угроза над самой властью, а г-н Керенский только говорит «прекрасные речи!» В этом - вся суть правления Временного правительства:
позерство, политическое убожество, полное пренебрежение интересами
народа и национальными интересами государства».
Как бы подтверждая слова английского разведчика, «Московские ведомости» 10 октября писали об открытии Временного совета Российской
республики (иначе – Предпарламента): «Как всё надоело, как это опошлено и скучно! Кажется странным только одно: до чего эти люди не меняются. Их ничто не может вразумить: ни всё разрастающийся военный позор, достигший теперь грандиозного размера, ни утрата нами Балтики,
ни нависшая над Петроградом угроза, ни анархия в стране, ни начинающаяся по городам и сёлам резня, ни могильное отчаяние народа русского. Всё это нипочём!.. Даже и тут люди не могут отказаться от желания
потеатральничать, щегольнуть дешевым эффектом, вызывающим брезгливую гримасу у зрителей. «Пристав, - возглашает Керенский, - кто в
собрании старейший?» -«Брешко-Брешковская!» И вот на председательское место направляется старая психопатка, по-институтски обожающая
«мальчика» Керенского, эта комическая старуха наших скорбных дней…
Какая пошлость!» Пожалуй, трудно дать более яркую картину полного
абсурда власти Керенского, чем это сделал обозреватель «Московских
ведомостей».
Не только монархисты, но и представители крупной буржуазии констатировали политический провал Временного правительства: «Да, теперь уже несомненно, что группа людей, волею судьбы фактически стоящих во главе России, - так называемая «революционная демократия» и
её «полномочные органы», - одержима тяжелой формой прогрессивного
паралича. Немощная и бессильная, убогая и духовно и физически» («Утро
России», 11 октября).
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Осознавая неотвратимость всеобщего краха и трезво оценив политическую ситуацию, даже представители правой журналистики, из наиболее
дальновидных, увидели надежду на спасение страны в единственном организованном классе России – пролетариате. Из газеты «Новое время» от 4
октября: «В условиях настоящего момента государственная власть России
неизбежно должна опираться на доверие пролетариата. Только тогда она
не будет калифом на час, только тогда она будет властью… Сила фактически
в руках пролетарских масс… Малейшая попытка принудительного осуществления власти – и правительство, рискнувшее на неё, будет свергнуто».
Для России наступили поистине решающие дни. В.И.Ленин писал:
«Нет силы на свете, кроме силы победоносной пролетарской революции,
чтобы вместо жалоб и просьб, и слёз перейти к революционному делу. И
чем дольше будет оттянута пролетарская революция, чем дольше отсрочат
её события или колебания колеблющихся и растерявшихся, тем больше
жертв она будет стоить…»
Тем временем.
10 (23) октября. Из воспоминаний Э.Рахья: «Мне сообщили адрес
по которому я должен привести Владимира Ильича на заседание ЦК: ул.
Карповка, дом 32, где 31-ю квартиру снимали журналист газеты «Новая
жизнь» Николай Суханов с женой Галиной Флаксерман, работавшей вместе с Свердловым в издательстве «Прибой», и которая в ответ на просьбу
Якова Михайловича помочь в поиске места для нелегального совещания
сама предложила… свою квартиру».
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «Но всё это было без моего ведома. Я очень часто заночёвывал где-нибудь вблизи редакции или Смольного, то есть верст за восемь от Карповки. На этот раз жена моя точно осведомилась о моих намерениях и дала мне дружеский бескорыстный совет
– не утруждать себя после трудов дальним путешествием. Во всяком случае,
высокое собрание было совершенно гарантировано от моего нашествия…»
Из воспоминаний Э.Рахья: «От Сердобольской улицы до Карповки не
так далеко. Минут двадцать ходьбы. Вышли в темноте. Ильич в парике,
шляпе. Долго ждали на улице, пока большинство извещённых не прошли
в дом. В квартире я тут же стал изучать расположение комнат, ходы и выходы. Владимир Ильич, в парике, без бороды и усов, вошел в комнату без
меня, сел на диван и поначалу никто не обратил на него внимания. Но
когда его узнали, все сгрудились возле него…»

КУРС - НА ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ
Россия стояла на пороге новой революции. Все предыдущие события,
вся внутренняя и внешняя политика Временного правительства, вся деятельность буржуазных и мелкобуржуазных партий подвели страну и народ
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к естественному выбору: либо государственный крах, либо – вся власть
Советам. В те дни В.И.Ленин обратился к питерским большевикам: «Что
вся власть должна перейти к Советам, это ясно. Так же бесспорно должно
быть для всякого большевика, что революционно-пролетарской… власти
обеспечены величайшее сочувствие и беззаветная поддержка всех трудящихся и эксплуатируемых вообще и в воюющих странах в частности,
среди русского крестьянства в особенности… Переход власти к Советам
означает теперь на практике вооруженное восстание».
Приближение решающей схватки ощущали и те, кто находился по другую сторону баррикад. Газета крупной буржуазии «Утро России» (8 октября) констатировала: «Власть терроризирована Советами, самый механизм власти выпал из её рук; её решения остаются словами; она не смеет
начать действовать…» А правая «Газета-копейка» (13 октября) признавала: «Никогда так резко не разделялись общественные течения в стране…
Чувствуется близость непосредственного столкновения двух сторон…»
При сложившейся ситуации, при всех неопровержимых и научно доказанных доводах о необходимости взять власть вооруженным путём в
партии обнаружились люди, которые в последний момент испугались той
ответственности, которую предстояло принять на себя большевикам. Ссылаясь на неподготовленность масс, пугая германским наступлением, эти
деятели пытались остановить революционный процесс. Заранее пасуя
перед сопротивлением со стороны контрреволюционных сил, они предлагали вместо восстания сосредоточиться на «борьбе» за революцию в
будущем Учредительном собрании и иных «говорильных» органах, создаваемых правительством. Ленин решительно отверг такие настроения:
«Надо было бойкотировать Демократическое совещание, но все мы
ошиблись, не сделав этого… Надо уйти в Совет рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов, уйти в профессиональные союзы, уйти вообще к
массам. Надо их звать на революционную борьбу».
Владимир Ильич настаивал на том, что сейчас недопустимо заниматься разговорами, сводить революционную деятельность к парламентской и тем более подменять руководство партии руководством фракций
в представительных органах: «Фракция одного из Совещаний – не высший орган партии… У нас не всё ладно в «парламентских верхах партии»;
больше внимания к ним, больше надзора рабочих над ними; компетенцию
парламентских фракций надо определить строже… Невозможны никакие
сомнения насчёт того, что в «верхах» нашей партии заметны колебания,
которые могут стать губительными, ибо борьба развивается… Пока не
поздно, надо всеми силами взяться за борьбу, отстоять правильную линию партии революционного пролетариата».
Вскоре после возвращения Ленина в Петроград, он лично руководит
подготовкой к восстанию. На историческом заседании Центрального комитета партии 10 октября он сказал, что всё благоприятствует переходу
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власти в руки Советов, и призвал срочно приступить к организации вооруженного восстания. Почти весь состав ЦК поддержал предложенную им
резолюцию о подготовке к восстанию.
Из протокола заседания ЦК РСДРП(б).
«Присутствуют: Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Сталин, Свердлов, Урицкий, Дзержинский, Коллонтай, Бубнов, Сокольников, Ломов.
Председатель Свердлов.
Румынский фронт (Свердлов). Состоялась социал-демократическая
конференция всех оттенков… Постановляется. Никакие блоки не допустимы.
Литовцы (Свердлов). У литовцев на конференции в Москве обнаружилось, что от имени партии часто выступают оборонцы. Решено выбрать
временный центр, который становится под знамя большевиков. Временное бюро утверждается.
Северный фронт (Свердлов). Из Минска сообщают, что город окружен
казачьими частями. Между штабами и Ставкой ведутся какие-то переговоры подозрительного характера. На фронте же настроение за большевиков, пойдут за ними против Керенского…
Слово о текущем моменте получает т. Ленин. Он констатирует, что с начала сентября наблюдается какое-то равнодушие к вопросу
о восстании… Тем не менее решительный момент очень близок… То, что
затевается со сдачей Нарвы и сдачей Питера ещё более вынуждает нас
к решительным действиям. Политическое положение также внушительно
действует в эту сторону… Большинство теперь за нами. Политически дело
совершенно созрело для перехода власти… Лозунг перехода всей земли
стал общим лозунгом крестьян… Ждать до Учредительного собрания, которое явно будет не с нами, бессмысленно…
Тов. Ломов (Оппоков) берёт слово для информации о положении в Москве вообще.
Тов. Урицкий… На какие силы мы рассчитываем? 40 000 винтовок есть
в Петрограде у рабочих, но это не решает дела; это – ничто… если держать
курс на восстание, то надо решиться на действия определённые.
Тов. Свердлов информирует о том, что ему известно о положении дел
во всей России.
Принимается резолюция тов. Ленина: «ЦК признаёт, что как международное положение русской революции.., так и военное положение (несомненное решение русской буржуазии и Керенского с Ко сдать Питер
немцам), так и приобретение большинства пролетарской партией в Советах, - всё это в связи с крестьянским восстанием и поворотом народного
доверия к нашей партии, наконец, явное подготовление второй корниловщины (вывод войск из Питера, подвоз к Питеру казаков, окружение Минска казаками и пр.) – всё это ставит на очередь дня вооруженное восстание. Признавая таким образом, что вооруженное восстание неизбежно и
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вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям партии руководствоваться этим и с этой точки зрения обсуждать и разрешать все практические вопросы…»
Высказываются за 10, против 2.
Тов. Дзержинский предлагает создать для политического руководства
на ближайшее время Политическое бюро из членов ЦК. Решено образовать бюро из 7 человек: Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Сталин,
Сокольников, Бубнов».
Против резолюции о подготовке к вооруженному восстанию высказались Каменев и Зиновьев (затем они направили в ЦК и местным партийным комитетам заявление, где высказали свои сомнения). В частности,
Каменев и Зиновьев твердили, что нельзя делать ставку только на вооруженное восстание, советовали подождать созыва Учредительного собрания и уже там добиваться уступок. Оппортунисты упорно не хотели замечать, что силы контрреволюции прилагают все возможные усилия, чтобы
оттянуть выборы. Вот подтверждение.
«Утро России» от 8 октября писало: «Ещё весною… государственно
мыслящие люди… указывали на то, что нелепо и безумно было бы созывать Учредительное собрание до окончания войны и вне сознательной и
спокойной предвыборной работы… Такие выборы ныне невозможны».
Орган московских промышленников советовал: «Отложить выборы
ныне по двум основаниям: во-первых, «не позволяют» Советы, а власть
не смеет их ослушаться; во-вторых, сама власть ищет хоть какого-нибудь
выхода из того полного распада, в котором она пребывает».
После заседания Центрального комитета РСДРП(б) Ленин ночует на
квартире рабочего-большевика Эйно Рахья (Петроградская сторона, Певческий переулок, дом 3).
10 октября на совещании у заместителя Керенского, министра торговли и промышленности Коновалова при обсуждении требований рабочих
о немедленном выводе войск из Донецкого бассейна, большинство министров высказалось за «самые суровые меры» к рабочим.
10 и 16 октября Ленин на квартире М.И.Калинина (Выборгская сторона, Выборгское шоссе, дом 106) встречается с членами ЦК, с которыми
обсуждает вопрос о подготовке вооруженного восстания.
11 (24) октября. Вопреки позиции Каменева и Зиновьева делегаты 3-й
Петроградской городской конференции РСДРП(б) принимают решение
о практической подготовке вооруженного восстания.
Перед открытием в Смольном съезда Советов Северной области, в работе которого участвовало 94 делегата от 20 Советов (51 большевик, 24 –
левых эсеров, 14 – правых эсеров и меньшевиков-оборонцев и ни одного
кадета), на большевистской фракции зачитано письмо В.И.Ленина:
«…Голосование большинства местных Советов крестьянских депутатов (вопреки их Центральному совету, где сидят друзья Керенского), выбо-
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ры в Москве, где более 49 процентов голосовало за большевиков (а среди
солдат 14 тысяч из 17 тысяч)… разве можно себе представить, чтобы народные массы как-нибудь яснее ещё, чем этим голосованием, могли сказать большевикам: ведите нас, мы пойдём за вами! А мы, получив большинство народных масс на свою сторону, завоевав оба столичных Совета,
будем ждать? Ждать чего? Чтобы Керенский и его корниловцы-генералы
сдали Питер немцам… для полного удушения русской революции?.. Массы в революции требуют от партий дела, а не слов, победы в борьбе, а не
разговоров. Близится момент, когда в народе может появится мнение, что
и большевики тоже не лучше других, ибо они не сумели действовать после
выражения нами доверия к ним…
По всей стране разгорается крестьянское восстание… кадеты и кадетские прихвостни всячески умаляют его, сводят к «погромам» и «анархии»… Эта ложь разоблачается тем, что землю начали в центрах восстания передавать крестьянам… А мы будем ждать, не удастся ли казачьим
частям корниловца Керенского (в последнее время самими эсерами разоблачённого в корниловщине) подавить по частям это крестьянское восстание?
По-видимому, многие… не заметили особого значения лозунга «вся
власть Советам»… с половины сентября этот лозунг равносилен призыву к восстанию. И вина ляжет на нас… если мы, месяцами звавшие народ к восстанию, к отказу от соглашательства, не поведём массы на восстание накануне краха революции после того, как массы выразили нам
доверие… Керенский снова подвёл корниловские войска под Питер, чтобы помешать передаче власти Советам.., чтобы помешать передаче всей
земли тотчас крестьянству, чтобы сдать Питер немцам, а самому удрать в
Москву!.. Нельзя ждать… Керенский и корниловцы сдадут Питер немцам.
Именно для спасения Питера надо свергнуть Керенского и взять власть
Советам обеих столиц… Промедление смерти подобно».
Зиновьев и Каменев распространили среди части делегатов свою отрицательную позицию к точке зрения Ленина.
Избрав большевика Н.Крыленко председателем, съезд, прежде чем
приступить к вопросам повестки дня, обратился к заключённым в «Крестах» большевикам с призывом прекратить голодовку, «час вашей свободы близок».
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «В это время повсюду в провинции происходили съезды Советов и почти везде принимались большевистские резолюции. Большевики оказались господами положения на
съездах Поволжья, Урала, Западной и Северо-Западной областей. Меньшевики и эсеры ожесточённо боролись и иногда демонстративно уходили, но это не производило впечатления. Только на съезде Центральной
(Московской) области большинство было ещё за старым блоком. Но что до
того! Ведь Москва – в руках большевиков… И Петербургская губернская
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конференция Советов в Кронштадте тоже оказалась большевистской. Но
вот ужас! К её большевистским резолюциям присоединился и губернский
Совет крестьянских депутатов. Даже совсем «специальная» - Всероссийская конференция заводов артиллерийского ведомства оказалась большевистской и прибавила каплю своего мёда в общий лихорадочно жужжащий, бродящий, кипящий улей…
В руках большевиков были и некоторые муниципалитеты. Думы Царицына, Костромы, Шуи – детища всеобщего голосования – были в распоряжении Ленина. Как-никак переворот при таких условиях решительно не
напоминал ни военного заговора, ни бланкистского эксперимента…
Соотношение фракций на Северном областном съезде Советов явствовало из состава президиума: два большевика, один эсер (и то левый)
и один меньшевик. ЦИК опротестовал законность съезда. Но это было
шито белыми нитками. Тут же собрание приняло резолюцию, что съезд
законный, созванный с ведома ЦИКа».
В условиях всеобщего распада всё громче звучали голоса, требовавшие «настоящей власти», которая наведёт порядок. На совещании
московских общественных деятелей бывший председатель Госдумы
М.В.Родзянко заявил: «Большинство русской нации жаждет руководящей
власти. Но разве настоящее правительство может вести за собой страну?
Сейчас надо громко подать свой голос. Нужно действовать на всю широту…» («Утро России», 8 октября).
Ещё более определённо выразился известный философ И.А.Ильин:
«…Партия развала имеет своего вождя А.Ф.Керенского, а вождём партии
народа должен был стать генерал Корнилов» («Утро России», 13 октября).
Записной «демократ» и главный либерал России П.Н.Милюков на
съезде кадетской партии тоже выступил за кровавую диктатуру: «До сего
Временное правительство держалось на учении толстовцев… Нам нужно
заставить правительство дерзать… То, что называется корниловщиной, не
значит, что оно не правильно» («Утро России», 15 октября).
Вслед за контрреволюционной буржуазией подняли голову монархисты. «Московские ведомости» от 6 октября писали: «Слабые и поверженные, мы одержали победу над победителями. В стране уже произошел поворот. Всё сдвинулось с места. Всё приближается к нам».
Ленин подписывает заявление о своём согласии баллотироваться в
Учредительное собрание от Северного фронта и от Балтийского флота.
12 (25) октября. Вышел первый номер большевистской газеты «Деревенская беднота».
Газета «Утро России» комментирует нелегальное возвращение Ленина в Петроград: «…как только он заговорил, всем стало ясно: вот кто
является в действительности «революционным мозгом страны». Вот чьи
гениальные изречения лишь повторял г-н Троцкий и вот почему не было
должной экспрессии в его жестах и движениях: чревовещатели всегда не-
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много скучны… Ленин начал с того, что сразу же со страниц «Рабочего
пути» возвестил: «Сомнения невозможны, мы накануне революции… За
нас – армия, народ, рабочие и крестьяне… Должно приступить немедленно к делу». Увы, Ленин упорен и неумолим…»
Исполком Петросовета образовал Петроградский военно-революционный комитет, в который вошли представители Петросовета и его солдатской секции, Центрофлота, железнодорожного и почтово-телеграфного профессиональных союзов, фабрично-заводских комитетов, партийных
военных организаций, рабочей милиции. На гарнизонное совещание при
Военно-революционном комитете из представителей частей всех родов
оружия возлагалось информирование о положении дел на местах и поддерживание тесной связи между комитетом и частями.
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «Парочка» меньшевиков
протестовала, голосовала против и требовала занести это в протокол, но
всё это не имело никакого значения. Исполнительный комитет сосредотачивает в своих руках всю военную власть в столице и губернии. Фактически эта власть была давно в распоряжении большевистского Совета…
На следующий день положение о Военно-революционном комитете было
утверждено солдатской секцией: 283 голоса за при одном против и 23 воздержавшихся…»
Конференция делегатов частей 12-й армии Северного фронта поддержала линию большевистского ЦК.
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «На фронте было не до политики. Там ни о чём не хотели знать и думать, кроме мира… Но и на фронте были солидные большевистские организации. Беспартийная и эсеровская масса будет легко ассимилирована большевистским меньшинством».
12 и 15 октября Ленин на конспиративной квартире несколько раз
встречается с представителем Московского комитета РСДРП(б) О.А.Пятницким и беседует с ним по вопросу о готовности Москвы к вооруженному
восстанию; даёт письменное согласие на выставление своей кандидатуры в состав Учредительного собрания от города Москвы.
13 (26) октября. Газета «Рабочий путь» информирует: «Вчера состоялось закрытое заседание Петроградского исполнительного комитета, на
котором обсуждался доклад Военного отдела Совета об организации Военно-революционного комитета… В задачи Военно-революционного комитета входит: определение боевой силы и вспомогательных средств, необходимых для обороны Петрограда.., учёт и регистрация личного состава гарнизонов Петрограда и его окрестностей и предметов снаряжения и
продовольствия, разработка плана работ по обороне Петрограда, мер по
охране города от погромов и дезертирства и, наконец, поддержание в рабочих массах и солдатах революционной дисциплины».
Из редакционной статьи «Власть Советов» в «Рабочем пути», написанной И.Сталиным:
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«Настал момент, когда лозунг «Вся власть Советам!» должен быть,
наконец, претворён в жизнь. Дело здесь вовсе не в замене одних лиц
Временного правительства другими. Смена одного лишь правительства
далеко ещё не достаточна. Дело в переходе власти в руки пролетариата и революционного крестьянства… Для этого необходимо, прежде всего, провести чистку во всех ведомствах и учреждениях, поставив везде
преданных людей рабочего класса и крестьянства. Власть Советам – это
значит выборность и сменяемость всех и всяких начальников в городе и
деревне сверху донизу. Власть Советам – это значит диктатура трудящегося большинства над эксплуатируемым меньшинством, над помещиками
и капиталистами, над банкирами и спекулянтами, взвинчивающими цены
на продукты и создающим голод. Диктатура пролетариата и крестьянства
означает диктатуру волей масс, диктатура для обуздания воли врагов этих
масс, Страна уже созрела для диктатуры пролетариата и революционного
крестьянства…»
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «На Северном съезде делегаты один за другим заявляли: положение становиться все острее, удержать массы от выступлений становится всё труднее; если Всероссийский
съезд Советов не возьмёт в свои руки власть, то катастрофа неминуема.
Фронтовики предъявляли ультиматум: новая Советская власть должна заключить перемирие не позднее 16 ноября…»
Съезд призвал все местные Советы создавать Военно-революционные комитеты по подготовке вооруженного восстания. Накануне съезд потребовал полного перехода власти к Советам, создания Советского правительства.
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «…А перед пением «Интернационала» представитель «красной Литвы» предложил в распоряжение
будущих повстанцев 40 000 латышских стрелков. Это были не одни слова.
Это была настоящая сила…»
Временное правительство, информированное о письме Каменева и
Зиновьева большевистским организациям, распорядилось принять все
необходимые меры к подавлению «возможного выступления большевиков», «не останавливаясь ни перед чем, вплоть до применения вооруженной силы».
14 (27) октября. В.И.Ленин на квартире машиниста Финляндской железной дороги Г.Э.Ялавы (Выборгская сторона, Ломоносовский переулок)
совещается с руководящими работниками партии по вопросам подготовки
вооруженного восстания.
15 (28) октября. Закрытое совещание ЦК РСДРП(б) под председательством С.В.Косиора приняло конкретный план деятельности петроградских большевиков по подготовке восстания.
В ночь на 16 (29) октября состоялось расширенное заседание ЦК
РСДРП(б). Заседание проводилось в помещении Лесновско-Удельнин-
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ской районной думы на Болотной улице Петрограда. Ленин огласил принятую 10 октября резолюцию ЦК о вооруженном восстании. Затем Ленин
трижды выступает в прениях, отстаивая взятый партией курс на немедленную подготовку вооруженного восстания. Выступили также Ф.Э.Дзержинский, М.И.Калинин, Н.В.Крыленко, М.И.Лацис, Э.Рахья, Я.М.Свердлов, Н.Скрыпник и другие. Из протокола:
«Тов. Сталин: День восстания должен быть выбран целесообразно. Говорят, что нужно ждать нападения. Повышение цен на хлеб, посылка казаков в Донецкий район и т. д. – это уже нападение. То, что предлагают
Зиновьев и Каменев объективно приведёт к возможности для контрреволюции подготовиться и организоваться. Мы без конца будем отступать и
проиграем революцию… Петроградский Совет уже стал на путь восстания,
отказавшись санкционировать вывод войск. Флот уже восстал против Керенского. Стало быть, мы должны стать прочно и бесповоротно на путь
восстания.
Тов. Ленин полемизирует с Милютиным и Шотманом и доказывает, что
дело не в борьбе с войском, а о борьбе одной части войска с другой. Не видит пессимизма в том, что здесь говорилось. Факты доказывают, что силы
на стороне буржуазии не велики, что мы имеем перевес перед неприятелем… Объективные условия доказывают, что крестьянство за пролетариатом пойдёт. Бояться того, что мы не удержим власть, но у нас именно
теперь особенные шансы удержать власть…
Тов. Ленин: восстание политически назрело… Предлагает резолюцию
подтвердить, к подготовке решительно готовиться и предоставить ЦК и
Совету решить когда.
Резолюция: Собрание вполне приветствует и всецело поддерживает
резолюцию ЦК, призывает все организации и всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленнейшей подготовке вооруженного восстания, к поддержке создаваемого для этого центра и выражает полную уверенность,
что ЦК и Совет своевременно укажут благоприятный момент и целесообразные формы наступления».
16 (29) октября. В Петрограде на 1-й Всероссийской конференции
культурно-просветительных рабочих организаций создана массовая организация «Пролетарская культура» Пролеткульт ставил своей задачей
формирование пролетарской культуры и развитие самодеятельного творчества. Пролеткульт создавал клубы, кружки, студии и университеты для
рабочих. В 1918-1919 годах организация имела 147 отделений в городах
России, издавала около 20 журналов («Грядущее», «Пролетарская культура» и другие).
Теоретики Пролеткульта (А.А.Богданов, П.И.Лебедев-Полянский, В.Ф.
Плетнев и другие) противопоставили новую пролетарскую культуру всей
прежней, отрицали традиционные формы искусства. Это вызвало ожесточённые споры, в которых принял участие Ленин. В его работе «О про-
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летарской культуре» и письме ЦК РКП(б) «О пролеткультах», опубликованном в «Правде» 1 декабря 1920 года, были изложены доводы против
ультралевого отрицания прежних форм культуры и обоснована культурная
политика большевиков. Целью данной политики провозглашалось развитие лучших достижений прошлого «в том же направлении», а не строительство особой «пролетарской культуры». С декабря 1920 года деятельность Пролеткульта была ограничена культурно-просветительской работой. В 1932 году Пролеткульт был ликвидирован.
17 (30) октября. Ленин пишет «Письмо к товарищам», в котором подвергает критике доводы Зиновьева и Каменева против вооруженного восстания:
«Только в понедельник 16-го октября утром удалось увидать товарища,
который участвовал в очень важном большевистском собрании в Питере
и подробно осведомил меня о прениях на собрании. Обсуждался вопрос
о восстании. И только ничтожнейшее меньшинство, всего-навсего двое
товарищей, заняли отрицательное отношение. Доводы, с которыми выступили эти товарищи, до того слабы, что являются поразительным проявлением растерянности, запуганности… Так как революционная партия
терпеть колебаний по столь серьёзному вопросу не вправе, то необходимо
разобрать эти доводы…
«У нас нет большинства в народе, без этого условия восстание безнадёжно…»
Люди, которые способны говорить это, либо исказители правды, либо
педанты, которые желают, во что бы то ни стало, не считаясь ни капли
с реальной обстановкой революции, получить наперёд гарантии, что по
всей стране партия большевиков получила ровнёхонько половину голосов
плюс один голос.
Таких гарантий история никогда и ни в одной революции не представляла, и представить абсолютно не в состоянии. Предъявление подобного
требования… не более как прикрытие своего бегства от действительности…
«Мы недостаточно сильны, чтобы взять власть…»
…Конечно, если рассуждать так, то восстание «опровергнуто». Только
спрашивается, чем же отличается «пессимизм» от политического перехода на сторону буржуазии?..
«Буржуазия не может сдать Питера немцам… ибо воюют не буржуа, а
наши геройские матросы…»
Воюют геройские матросы, но это не помешало двум адмиралам
скрыться перед взятием Эзеля!! Если корниловцы (с Керенским во главе,
ибо он тоже корниловец) захотят сдать Питер, они могут сделать это двояко и даже «трояко».
«Но против нас «все»! Мы изолированы: и ЦИК, и меньшевики-интернационалисты, и левые эсеры выпустили и выпустят воззвание против нас!..»
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Мы до сих пор били беспощадно колеблющихся за колебания. Мы на
этом приобрели сочувствие народа. Мы на этом завоевали Советы… Теперь воспользуемся завоёванными Советами, чтобы и нам перейти в стан
колеблющихся. Какая прекрасная карьера большевизма!.. Вся суть политики Либерданов (меньшевиков – автор) и Черновых (эсеров – автор), а
также «левых» среди эсеров и меньшевиков состоит в колебаниях… эти
колебания надо сопоставить с восстанием крестьян. Вот реальное политическое сопоставление… Своими колебаниями эти господа губили революцию всегда. Только мы спасали её…
«Но у нас нет прочных связей с железнодорожниками и почтовыми
служащими. Их официальные представители – Плансоны…»
Да, да… Плансоны – здесь, Либерданы – там… Не от этих ли вождей
повернули массы к нам на выборах в Москве и на выборах в Советы? Или
масса железнодорожников и почтовых служащих не голодает? Не бастует
против правительства Керенского и Ко?
«Хлеба в Петрограде на два-три дня. Можем ли мы дать хлеб повстанцам?»
…Именно буржуазия готовит голод и спекулирует удавить революцию
голодом. Нет и быть не может иного спасения от голода, как восстание
крестьян против помещиков в деревне и победа рабочих над капиталистами. Иначе ни достать хлеба у богачей, ни вывезти его, вопреки их саботажу, ни сломить сопротивление подкупленных служащих и наживающихся капиталистов, ни создать строгий учёт нельзя. И чем дольше будет
оттянута пролетарская революция… тем труднее будет наладить подвоз и
распределение хлеба.
«В положении на фронте тоже нет ещё опасности. Если даже сами солдаты заключат перемирие, это ещё не беда…»
Но солдаты не заключат перемирия. Для этого нужна государственная
власть, которой нельзя получить без восстания. Солдаты просто убегут. Об
этом говорят доклады с фронта…»
В ночь с 17 на 18 октября на квартире рабочего Д.А.Павлова (Сердобольская улица, дом 35) Ленин встречается с руководителями Военной
организации ЦК Н.И.Подвойским, В.А.Антоновым-Овсеенко и В.И.Невским; заслушивает их сообщения о ходе подготовки вооруженного восстания в Петрограде и даёт им важные советы и указания по этому вопросу.
18 (31) октября. В этот критический момент Каменев и Зиновьев предательски выдают принятое на расширенном заседании ЦК РСДРП(б) решение о подготовке вооруженного восстания. Своё заявление они публикуют в меньшевистской газете «Новая жизнь» 18 октября.
Газета «День» напечатала «план выступления большевиков» с маршрутами, по которым «пройдут большевики», с пунктами, которые ими
«должны быть захвачены».
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Вечером на заседании Петросовета Троцкий сделал заявление, явно
рассчитанное на присутствующую в зале прессу: «Последние дни печать
полна сообщений, слухов, статей относительно предстоящего выступления… Мы ничего не скрываем. Я заявляю от имени Совета: никаких вооруженных выступлений нами не назначено. Но если бы Совет по ходу
вещей вынужден был назначить выступление, рабочие и солдаты выступили бы, как один человек, по его зову… Указывают мне, что я подписал
ордер на пять тысяч винтовок от Сестрорецкого завода. Да, подписал – в
силу решения, принятого ещё в корниловские дни, для вооружения рабочей милиции. И Совет будет и впредь организовывать и вооружать рабочую гвардию..»
Предательство Каменева и Зиновьева уже не могло изменить ситуацию. Упорная работа большевиков сводила на нет все их усилия. «Газета-копейка» 17 октября сообщала: «На заводах идёт успешная агитация
большевиков за вооруженное выступление на улицу. Большевистская
агитация также деятельно ведётся в отдельных частях Петроградского
гарнизона… Настроение среди матросов складывается определённо в
пользу передачи всей власти Советам… Матросы не верят в способность
Временного правительства нынешнего состава удовлетворить основные
требования демократии, в особенности требования о скорейшем заключении мира, и сомневаются даже в том, что нынешнему правительству
удастся довести дело до Учредительного собрания. В случае выступления
большевиков моральная поддержка Балтийского флота им, по всему, обеспечена».
Военный совет Петросовета направил по всем частям Петроградского гарнизона телеграмму: «…1) Воздержаться от всех самочинных выступлений. 2) Выполнять распоряжения окружного штаба только после их
санкции Военным отделом…» Для личных объяснений телеграмма приглашала представителей частей в этот же день явиться на совещание в
Смольный.
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «Представителей частей собрали не для того, чтобы их агитировать, а для того, чтобы их выслушать.
«Доклады с мест» в конечном счёте были похожи один на другой: измайловцы, егеря, волынцы, гренадеры, кексгольмцы, семновцы, стрелки, павловцы, электротехнический батальон, Московский полк, 89-я вологодская
дружина, Балтийский экипаж и другие говорили одно и то же: «Власть Советам; выступят по первому зову; недоверие и презрение правительству,
а иногда впридачу и ЦИК…» Только кавалерийские части заявили о своей
пассивности, либо (такой термин был в ходу) «нейтралитете».
О «нейтралитете» заявил также гвардейский артиллерийский дивизион. В поддержку Временного правительства на совещании высказалась
только 2-я Ораниенбаумская школа прапарщиков при условии поддержки
их ВЦИКом.
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18 октября Ленин пишет «Письмо к членам партии большевиков»,
в котором требует исключения из партии Зиновьева и Каменева, как
штрейкбрехеров революции, за разглашение решения ЦК о вооруженном
восстании.
19 октября (1 ноября). Командующий Петроградским округом – Керенскому: «Нет никаких оснований думать, что гарнизон откажется выполнять приказания военных властей…»
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «ВЦИК созвал другое,
«правомочное» собрание гарнизона. Дан говорил о «нецелесообразности» и гибельности выступления. Ему оппонировал Троцкий. Но выступили и сами делегаты: беспрекословно повинуемся Петербургскому
Совету и только по его зову выступим. Были предложены и резолюции.
Но… представитель военного совета объявил собрание неправомочным, ибо созвано без его ведома. Собрание это признало и отказалось
от резолюций…»
«Газета-копейка» в номере от 19 октября писала: «Настроение рабочих такое, что они готовы двинуться в любой момент».
Как водится, обыватель упорно старался не замечать приближения
грозных событий. На совещании московских общественных деятелей
М.В.Родзянко делился своим недоумением: «Настроение в Петрограде
представляет поражающее спокойствие, кинематографы и театры ломятся от публики. Никакой тревоги не заметно».
До события, которому суждено было открыть новую историческую эпоху, оставались считанные дни.

«РЕВОЛЮЦИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ
КОТОРОЙ ГОВОРИЛИ БОЛЬШЕВИКИ,
СВЕРШИЛАСЬ…»
В Петрограде для охраны Зимнего дворца Временным правительством стянуты 2-я Петергорфская и 2-я Ораниенбаумская школы прапорщиков, Михайловское артиллерийское училище, Броневой автомобильный дивизион, 4-я рота Первого самокатного батальона – всего 37 офицеров, 696 юнкеров, 75 солдат, шесть орудий, пять бронемашин, 19 пулемётов и другое военное снаряжение.
19 октября Ленин пишет «Письмо в Центральный комитет РСДРП(б)»
с требованием исключения из партии Зиновьева и Каменева, как штрейкбрехеров революции, за разглашение решения ЦК о вооруженном восстании.
20 октября (2 ноября). Газета «Рабочий путь» печатает редакционную
статью И.Сталина «Окружили мя тельцы мнози тучны»:
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«…Буржуазия знает, где раки зимуют. Взяла и «без лишних слов» выставила пушки у Зимнего дворца, ибо у неё есть свои «прапорщики» и
«юнкера», которых, надеемся, история не забудет… Подголоски, денщики
Керенского разразились воззванием, призывая рабочих и солдат пасть
ниц перед Кишкиным и Коноваловым. Агенты буржуазии из «Дня» и «Воли
народа» открыли против нашей партии поход. Словом, если не считать
рабочих и солдат, то поистине: «окружили мя тельцы мнози тучны», клевеща и донося, угрожая и умоляя… Перепуганным неврастеникам невмоготу стало, ибо они «не могут больше молчать». Невероятно, но факт. Они
сидели и молчали, когда помещики и их прислужники доводили крестьян
до отчаяния и голодных бунтов. Они сидели и молчали, когда капиталисты
и их прихвостни готовили рабочим всероссийский локаут и безработицу.
Они умели молчать, когда контрреволюция пыталась сдать столицу. Но эти
люди, оказывается, «не могут молчать», когда авангард революции стал
на защиту обманутых рабочих и крестьян! И первое слово, что сказали
они - слово упрёка не по адресу контрреволюции, - нет, а по адресу той
самой революции, о которой они с увлечением говорят за чашкой чая, но
от которой они бегут бегут, как от чумы, в самые ответственные минуты…»
Из протокола собрания Иваново-Вознесенского Совета рабочих и
солдатских депутатов:
«Буржуазно-империалистическая контрреволюционная власть, поддерживаемая потерявшими всякое влияние на массы партиями эсеров
и меньшевиков, окончательно дискредитировала себя в глазах рабочих,
солдат и крестьян… Массы возлагают все свои надежды на революционную партию пролетариата и на руководимые ею Советы…
Постановляем:
1. Объявить Временное правительство и все партии, его поддерживающие, правительством и партиями измены революции и предательства
народа.
2. Считать отныне все Советы Владимирской губ. и их губернский Совет на положении открытой и беспощадной борьбы с Временным правительством.
На основании этого… приступая немедленно к регулированию политической и хозяйственной и иной жизни своей собственной властью, строго
сообразуясь с интересами трудовых масс различных районов, обратиться
с призывом к Советам крестьянских депутатов вступить на тот же путь активной революционной борьбы с правительством народной измены, чтобы помочь рабочим и солдатам спасти страну и революцию, а также обратиться к товарищам матросам Балтийского флота с заверением, что рабочие и солдаты Иваново-Вознесенска не оставят их в героической борьбе
за революцию».
Из приказа командующего Петроградским округом Полковникова:
«Ввиду того, что главнейшими объектами захвата власти являются: Зим-
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ний дворец, Мариинский дворец, штаб округа, Государственный банк,
экспедиция заготовления государственных бумаг, почтово-телеграфная и
центральная телефонная станция, - все усилия должны быть направлены
на сохранение этих учреждений в наших руках. Для этого необходимо, заняв линию реки Невы, линию Обводного канала и Фонтанки преградить
всякий доступ в центральную часть города. Для выполнения задачи разделяю весь город на районы и поручаю их охране полков в лице командиров и полковых комитетов выставить заставы на всех мостах, усилить
караулы у правительственных учреждений, организовать наблюдение за
каждым заводом и районом… Солдаты до особого на то распоряжения из
казарм выходить не должны, а при выходе иметь: патронов – 120, ручных
бомб – по четыре на гренадера, пулемётов – по четыре на роту…»
В ночь на 21 октября Ленин встречается с руководителями Военной организации ЦК Н.И.Подвойским, В.А.Антоновым-Овсеенко и В.И.Невским.
Из воспоминаний Н.И.Подвойского: «Владимир Ильич требовал от
нас решительных действий по подготовке восстания. На реплику, что если
съезд Советов проявит свою волю, то не будет надобности прибегать к
восстанию, Владимир Ильич с укоризной ответил: «Власть нигде и никогда не передаётся от одного класса другому декларациями. Власть всегда
берётся с бою…»
21 октября (3 ноября). Из воззвания Иваново-Кинешемского стачечного комитета «К гражданам Иваново-Кинешемской области»:
«Огромная 300 000 армия текстильщиков нашей области выступает
на борьбу с капиталом, начинает стачку. Капиталисты платят рабочим так
мало, что не хватает на хлеб и воду. На отдельных фабриках заработок
доходит до голодной зарплаты… мы хотим жить по-человечески, мы не
можем дальше жить не доедая, не допивая, одеваясь в лохмотья… мы добиваемся взамен каторжных – человеческих условий жизни. В ответ на
наше предложение мирно разрешить конфликт, путём переговоров придти к соглашению, фабриканты ответили молчанием. И, объявляя стачку,
покидая работу, ставим фабрикантов в известность, что ни один аршин,
ни один лоскут мануфактуры не будет нами выпущен с фабрики на рынок,
пока капитал не пойдёт на уступки. Мы будем бороться с беспощадным
противником всеми средствами, твёрдо веря, что всякий благоразумный
человек поймёт, что иного выхода нет, что мы вправе так поступать».
Из воспоминаний Г.К.Королёва: «Утром с волнением ждём наступления десяти часов. В мыслях: «а вдруг на наш призыв рабочие не выйдут?» Ровно в 10 из ворот фабрик с красными знамёнами показываются
колонны рабочих. Масса направляется на Городскую площадь. Тысячные
толпы с революционными песнями окружают трибуну. На знамёнах наши
большевистские лозунги: «Вся власть Советам!», «Долой Временное правительство!», «Смерть врагам рабочих!» Ораторов хоть отбавляй, всем хочется высказать накипевшее…»
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Из протокола Иваново-Вознесенского Общества фабрикантов и заводчиков: «Обратиться к министрам внутренних дел, торговли и промышленности, Комиссару труда Московского района, прокурору Владимирского окружного суда… с телеграфным заявлением: «С 10 утра 21 октября
началась забастовка на всех предприятиях Иваново-Вознесенска. Ещё с
19-го и 20-го стачечный комитет воспретил вывоз с фабрик всяких изделий и фактически взял власть над фабриками в свои руки, поставив вооруженных людей по фабрикам, в которых у телефонов, у ворот, сняв одновремённо с работы служащих и отобрав ключи от фабричных помещений
и складов. Просим принять срочные меры к восстановлению нарушенного
стачечным комитетом права».
Газеты в этот день писали следующее.
Кадетская «Речь»: «Большевизм в глубоком кризисе. И если рискнёт
выступить, то будет раздавлен тут же и без труда. И это навлечёт на большевиков проклятия всех совращённых ими с пути…»
«Рабочая газета»: «Разве они (большевики – автор) не видят, что массы не пойдут за ними, что их лозунги способны толкнуть на улицу лишь
небольшие кучки разгорячённых рабочих и солдат, которые неминуемо
будут разгромлены…»
«Отечество»: «Рассчитываем, что на этот раз правительство найдёт в
себе достаточно решимости… гроза предстоит, но она, быть может, и очистит атмосферу».
Бульварная (издаваемая крупными банками) «Русская воля»: «…в то
время как бунтари открыто бросают вызов, власть ждёт приведут ли большевики свои угрозы в исполнение…»
Бульварно-черносотенная «Живое слово»: «Немецких агентов надо
арестовывать, а не сражаться с ними…»
«Новая Русь»: «Русские люди! Нужен человек сильного духа… Когда
вы предложите … присяжному поверенному Керенскому передать власть
достойнейшему?..»
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «В ответ на эту компанию
большевики только удвоили энергию и продолжали своё дело… Рабочие
районы Петрограда кипели на глазах у всех. Слушали одних большевиков
и только в них верили. У цирка «Модерн» , где выступали Троцкий, Луначарский, Володарский, все видели бесконечные хвосты и толпы людей,
которых огромный цирк уже не вмещал…
В Смольном собрание полковых и ротных комитетов всех частей приветствует Военно-революционный комитет и заверяет в полной поддержке во всех шагах. 22-го – в день Петербургского Совета – гарнизон, никуда
не выступая, будет на страже порядка и даст в случае нужды отпор провокационным попыткам буржуазии внести смуту в революционные ряды.
Только 57 человек держали нейтралитет… На собрании 21-го октября революционный гарнизон Петрограда сплотился вокруг Военно-революци-
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онного комитета, как своего руководящего органа… окончательно признал
единственной властью Совет, а непосредственным начальствующим органом – Военно-революционный комитет… По существу дела переворот
совершился…»
22 октября (4 ноября). Из телеграммы Иваново-Кинешемского стачечного комитета в газету «Известия»: «21-го в 10 утра стачечный комитет, не получая никакого ответа Союза объединённой промышленности,
призвал 300 тысяч рабочих начать стачку. Стачка разом началась, протекает весьма успешно. Везде организованы стачечные комитеты. Настроение бодрое».
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «Здание Народного дома
было битком набито несметной толпой… Вокруг меня было настроение,
близкое к экстазу. Троцкий формулировал какую-то общую краткую резолюцию… вроде того, что «будем стоять за рабоче-крестьянское дело до
последней капли крови». Кто – за?.. Тысячная толпа, как один человек,
подняла руки. Я видел поднятые руки и горевшие глаза мужчин, женщин,
подростков, рабочих, солдат, мужиков и типично мещанских фигур… По
всему Петербургу происходило примерно то же самое. Тысячи, десятки
тысяч, сотни тысяч людей… Это, собственно, было уже восстание. Дело
было уже начато…»
В ночь на 23-е Керенский на экстренном заседании Временного правительства потребовал немедленной ликвидации Военно-революционного комитета.
23 октября (5 ноября). Из резолюции митинга в Шуе: «Положение
страны становится всё более и более грозным… Власть в лице Временного правительства и его агентов на местах не в состоянии справиться
с надвигающимся бедствием в силу неспособности решиться на проведение решительной демократической внутренней и внешней политики.
Только переход власти в руки Советов, как в центре, так и на местах, может помочь народу справиться с надвигающимся кризисом… Мы требуем
от Всероссийского съезда Советов решительных шагов в этом направлении и обещаем ему нашу поддержку…»
Командир крейсера «Аврора» лейтенант Эриксон – командующему
Балтийским флотом; «Сегодня днём председатель судового комитета получил приказание от Центробалта впредь до его особого распоряжения
не выходить из Петрограда… Председатель судового комитета ослушаться
распоряжения Центробалта не считает возможным, о чём заявил мне…»
В ночь на 24-е октября Керенский телеграфировал в Ставку Духонину срочно двинуть верные правительству части с фронта на Петроград и распорядился немедленно «закрыть все большевистские
газеты».
В 5.30 утра юнкера заняли типографии газет «Рабочий путь» и «Солдат».
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24 октября (6 ноября). Утром чрезвычайное заседание ЦК РСДРП(б)
уточняет обязанности членов ЦК по руководству восстанием: Свердлов –
контроль за действиями Временного правительства, Дзержинский – почта
и телеграф, Бубнов – железнодорожный транспорт, Милютин – продовольственное дело, Ломов и Ногин – связь с Москвой. Также решается вопрос
об устройстве запасного штаба в Петропавловской крепости.
Военно-революционный комитет направил полковым комитетам, комиссарам, штабам Красной гвардии, комитетам Петропавловской крепости и крейсера «Аврора» Предписание №1 о приведении воинских частей, отрядов Красной гвардии в боевую готовность.
В 10 утра солдаты 6-го сапёрного полка и Литовского полка выбивают
юнкеров из типографии «Рабочего пути».
В 13 часов Керенский выступает в Предпарламенте.
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «Керенский спешит на трибуну. Бледный, возбуждённый, с воспалёнными от бессонницы глазами,
но несколько торжественный, говорит, что правительство поручило ему
сделать заявление. Но произносит длинную речь. После слов «Временное
правительство… жизнь, честь и независимость государства не предаст»
Керенскому устраивают овацию. Дальше Керенский говорит о прочной
опоре на фронте… Но тут к оратору подходит Коновалов и передаёт телефонограмму Военно-революционного комитета: она требует немедленного приведения полков в боевую готовность. Керенский прочитывает и
затем оглашает: «…это именуется состоянием восстания. Пусть население Петербурга знает, что оно встретит власть решительную…» Снова все
встают и рукоплещут…»
В 2 дня был отпечатан очередной номер «Рабочего пути». Его открывала написанная И.Сталиным передовая статья «Что нам нужно»:
«После победы Февральской революции власть осталась в руках помещиков и капиталистов, банкиров и спекулянтов, скупщиков и мародёров – вот в чём роковая ошибка рабочих и солдат, вот где причина нынешних бедствий. Эту ошибку нужно исправить теперь же».
Прокурор судебной палаты Корчевский – следователю Гудвиловичу:
«Срочно. Препровождая получившее распространение воззвание Военно-революционного комитета и состав комитета, поручаю Вам приступить
к производству следствия по признакам 3 параграфа закона 6 июля 1917
г. и 108 статьи Уголовного уложения…»
Из воспоминаний М.Фофановой: «К четырём часам дня узнаю, что
разведён Николаевский мост. Немедленно ушла с работы домой. Рассказала об обстановке в Питере Владимиру Ильичу. Выслушав меня, он ушел
к себе в комнату и через некоторое время вышел с письмом в руке. «Членам ЦК: «Я пишу эти строки вечером 24-го… Буржуазный натиск корниловцев показывает, что ждать нельзя. Надо во что бы то ни стало, сегодня
вечером, сегодня ночью арестовать правительство, обезоружив юнкеров
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и т. д. Нельзя ждать! Можно потерять всё!! История не простит промедления революционерам, которые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя потерять много завтра, рискуя потерять всё. Взяв
власть сегодня, мы берём её не против Советов, а для них… Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни стало…» И попросил
немедленно передать письмо Надежде Константиновне, сказав, что больше откладывать нельзя и сегодня же он должен быть в Смольном. Около
восьми вечера я вернулась с письменным ответом. Владимир Ильич опять
тут же послал меня с новой запиской к Надежде Константиновне. На этот
раз, получив от неё очередной письменный ответ, «полюбопытствовала»:
если не секрет, о чём «переписка»? Надежда Константиновна тихо шепнула мне: «Ему не разрешают идти в Смольный».
Второй ответ вызвал у Владимира Ильича бурное возмущение: «Я их
не понимаю. Чего они боятся!?» И снова послал меня с третьей запиской,
сказав, что если к одиннадцати часам я не вернусь, то он поступит так, как
считает нужным».
Из воспоминаний Э.Рахья: «Вечером я был на квартире Ленина. Выслушав меня, Владимир Ильич заявил: «Да, сегодня должно начаться».
Попили чаю. Вдруг он заявляет мне, что необходимо найти Сталина, и как
можно скорее. Я заявил, что это невозможно. Так как не уверен, что его
можно найти в редакции. Возможно он в Смольном. Идти в Смольный и
обратно, когда трамваи уже не ходят, это несколько часов пешком. Выслушав меня, Ильич сказал: «Тогда мы пойдём в Смольный». Я стал доказывать, какой опасности он себя подвергает. Владимир Ильич со мной не
согласился и категорически заявил: «В Смольный!»
Для безопасности решили всё-таки «замаскироваться». Перевязал
щёку Ленина повязкой, на голову напялили кепку».
Оставив записку М.Фофановой: «Ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я
уходил. До свидания». Ленин и Рахья вышли из дома на улицу. Было около 8 часов вечера.
Днём отряды солдат и красногвардейцев перекрыли железные дороги,
овладели Финляндским вокзалом и тюрьмой «Кресты».
Из воспоминаний Э.Рахья: «Нас нагнал трамвай, почти пустой. В прицепном вагоне доехали до угла Боткинской, где трамвай сворачивал в парк.
Пошли пешком. У Литейного моста стояли красногвардейцы. Нас никто ни
о чём не спросил. Прошли. Дойдя до середины моста заметили на другом
конце его солдат Керенского, окруженных рабочими и ведших с ними оживлённый спор. Мы воспользовались спором и прошмыгнули мимо, на Литейный проспект, потом свернули к Смольному. Прошли порядочное расстояние
по Шпалерной, когда на встречу показались два верховых юнкера. Поравнявшись с нами, они скомандовали: «Стой! Пропуска!» Я шепнул Владимиру
Ильичу: «Идите, я с ними сам разберусь». У меня в кармане было два револьвера. В грубой форме вступил с юнкерами в пререкания. В это время
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Владимир Ильич потихоньку отдалился от нас. По всей вероятности, юнкера
в конце концов решили не связываться с нами, по их мнению, бродягами,
и отъехали… У дверей в Смольный толпились люди. Выясняется, что белые
пропуска переменяны на красные. Размахивая в воздухе своими «липовыми» пропусками, кричал впереди находившимся, чтобы не обращали внимания на контроль и проходили, а в самом Смольном разберёмся. Контролёры
были буквально отброшены. Вошли в Смольный, прошли на второй этаж. В
конце коридора Владимир Ильич остановился, послав меня искать Сталина
и Троцкого. Я их разыскал и привёл к Ильичу. Прошли в комнату рядом с актовым залом. Сталин и Троцкий информировали о событиях…»
25 октября (7 ноября). Н.И.Подвойский: «Прибыв в Смольный Ленин
сразу взял в свои руки все нити по руководству восстанием».
1 час 25 минут. Отряды солдат, матросов, красногвардейцев заняли
главный почтамт.
2 часа. Овладели Николаевским и Балтийским вокзалами. Отряд Красной гвардии прибыл на центральную электростанцию и выключил освещение Правительственных зданий.
3 часа 30 минут ночи. Крейсер «Аврора» по приказу Военно-революционного комитета подошел к Николаевскому мосту и встал на якорь.
К 6 утра заняли главную контору Государственного банка. Около 7 утра
захвачен Дворцовый мост.
7 часов утра. Солдаты Кексгольмского полка заняли Центральную телефонную станцию.
8 утра. Овладели Варшавским вокзалом. Из Гельсингфорса в Петроград отбыл эшелон с последним из 8-тысячного «десанта» с революционными солдатами и матросами.
К утру 25 октября (7 ноября по новому стилю) восстание контролировало весь город. Под контролем Временного правительства остались Исаакиевская и Дворцовая площади, дворцы – Мариинский и Зимний.
К 9 утра Керенский вызвал в штаб округа своих министров. Явились
Коновалов и Кишкин, потом подоспел Малинтович. Временное правительство возлагает на министра призрения Кишкина «исключительные
полномочия по водворению порядка в столице и защите Петрограда от
всяких анархических выступлений, откуда б они ни исходили, с подчинением ему военных и гражданских властей».
Керенский под предлогом «встречи верных Временному правительству войск» исчезает на автомобиле американского посольства из Зимнего дворца и бежит из Петрограда в Псков.
В 31-й комнате Смольного Ленин проводит заседание ЦК РСДРП(б).
Для непосредственного руководства боевыми действиями создан полевой штаб (В.А.Антонов-Овсеенко, А.С.Бубнов, К.С.Еремеев, Н.И.Подвойский, Г.И.Чудновский), который намечает два направления для удара: Мариинский, затем – Зимний дворец.
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В.Д.Бонч-Бруевич: «Ближе к 10 утра Владимир Ильич написал и поручил мне доставить в редакции обращение. В редакции меньшевистских
«Известий» не хотели печатать обращение, но типографские рабочие настояли, что надо печатать».
К полудню вышел номер газеты «Рабочий и солдат», который открывало обращение «К ГРАЖДАНАМ РОССИИ!» В нём говорилось о победе
революции рабочих, солдат и крестьян, низложении Временного правительства и передаче власти в руки Военно-революционного комитета.
Из рассказа офицера Н: «Около 12 дня я явился в Зимний дворец и
предложил свои услуги. В Зимнем имелось довольно много воинских частей: три казачьих сотни, несколько школ прапорщиков, женский батальон, группа ударников и ещё несколько мелких частей, батарея с 6 орудиями и броневик «Ахтырец», который расположился у входа в главные
ворота дворца».
К часу дня восставшими занят Мариинский дворец. Предпарламент
распущен.
Затем заняты Главное адмиралтейство и военный порт; арестован
Главный морской штаб.
14 часов 35 минут открылось экстренное заседание Петроградского
Совета, на котором впервые после июльских событий открыто выступил
В.И.Ленин. Председатель Совета Л.Д.Троцкий от имени Военно-революционного комитета объявляет: Временное правительство больше не существует и «в порядке дня» стоит вопрос «О задачах власти Советов».
Предоставляет слово Ленину.
Из воспоминаний С.Х.Агурского: «Это вызывает небывалый энтузиазм. По адресу Ленина раздаётся гул оваций, сопровождаемых воодушевлёнными возгласами: «Да здравствует Ленин!». Долго Ленин стоял на
трибуне, пытаясь говорить. Аплодисменты и ликование не стихали, а он
всё стоял со своей неизменной улыбкой, выражением глубокого воодушевления. Наконец Ленин заговорил…
Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой всё время говорили большевики, свершилась… Отныне наступает новая полоса в истории России и третья русская революция должна
в своём конечном итоге привести к победе социализма… В России мы
сейчас должны заняться постройкой пролетарского социалистического
государства…»
М.Н.Скрыпник: «Эта мысль ударила огненным крылом в сердце и подняла в душе бурную радость… Значит, капиталистический строй кончается, мы вступаем на порог новой жизни…»
Военно-революционный комитет и Партийный центр полагали, что
у Временного правительства хватит благоразумия сдаться и тем избежать военного столкновения, а потому откладывали час штурма
Зимнего.
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После трёх дня Коновалов пытается собрать в Зимнем членов распущенного Предпарламента. Извещённый по телефону В.Д.Набоков доехал
до Дворцовой площади на трамвае и беспрепятственно проходит в Зимний, в Малахитовый зал.
В.Д.Набоков: «В зале находились все министры. Чрезвычайно взволнованным казался Коновалов. Министры группировались кучками, ходили взад и вперёд по залу, стояли у окна. Третьяков стал с негодованием
говорить, что Керенский их бросил и предал, что положение безнадёжно.
Другие, ссылаясь на телеграмму Духонина из Ставки, говорили, что надо
ещё немного «продержаться» - к утру подоспеет направляющееся к городу верное правительству подкрепление…»
К 17 часам войска Военно-революционного комитета заняли Военное
министерство.
К 6 часам вечера Зимний дворец был окружен отрядами солдат, матросов и красногвардейцев. Матросы «наседают» на Антонова-Овсеенко:
«Почему не идём на приступ?»
-Попробуем избежать лишней крови, - успокаивает член штаба ВРК.
–Министры должны сдаться. Если же заупрямятся…
Из рассказа офицера Н: «Сведения о том, что дворец со всех сторон
обложен, сильно повлияло на находившиеся там воинские части».
19 часов 40 минут. Занято помещение штаба Петроградского военного
округа.
Н.И.Подвойский: «В 8 вечера парламентёры во главе с Чудновским отправились во дворец и предложили Временному правительству отдаться
в руки Военно-революционного комитета. Но испоняющий обязанности
временного генерал-губернатора Пальчинский вместо ответа обратился
к своим войскам, требуя от них продержаться до утра, когда подойдут подкрепления с фронта… Часть войск заколебалась. Но слово Чудновского о
бесполезности дальнейшего сопротивления возымело влияние на дворцовое войско. И в тот момент, когда Временное правительство ободрилось
твёрдостью одной части войск, другая часть, состоявшая из георгиевских
кавалеров и ударников, сложила оружие».
20 часов 30 минут. Военно-революционный комитет разослал приказ
всем армейским комитетам и Советам солдатских депутатов о низвержении Временного правительства и переходе власти в руки Военно-революционного комитета до создания правительства Советов.
21 час 40 минут. По сигналу с Петропавловской крепости прогремел
исторический выстрел…
Из воспоминаний министра юстиции Временного правительства
Малянтовича: «Ружейные и пулемётные выстрелы стали учащаться. Изредка слышались пушечные. Раздался звук, хотя и заглушенный, но ясно
отличавшийся от всех других. «Это что?» - спросил кто-то. «Это с «Авроры», - спокойно ответил морской министр Вердеревский…» Да, это носо-
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вое орудие крейсера холостым выстрелом дает сигнал к штурму Зимнего
дворца.
Из рассказа офицера Н: «Первыми обнаружили малодушие казаки.
Они начали говорить о том, что не желают кровопролития, что не чувствуют особого доверия к Временному правительству… Все три казачьи сотни
покинули дворец… К 10 вечера ушла большая часть школы прапорщиков
Северного флота. Казалось, это должно было бы отразиться на других, но
случилось как раз обратное. Настроение поднялось, стало бодрым, особенно стойко вела себя Инженерная школа прапорщиков, геройски вёл
себя женский батальон…»
В 22часа 40 минут в Смольном открылся 2-й Всероссийский съезд делегатов Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. К открытию съезда собралось 649 делегатов. Из них 390 большевиков, 160 эсеров,
72 меньшевика, 14 объединённых социал-демократов-интернационалистов, 6 меньшевиков-интернационалистов и другие. Ленина на открытии
съезда не было – находился в Военно-революционном комитете.
А.С.Бубнов: «Владимир Ильич торопил с взятием Зимнего и основательно нажимал на всех и на каждого, когда не было сообщений о ходе наступления… спокойно учитывал складывающиеся обстоятельства и твёрдо направлял дело к победе… Был оживлён, весел, светился весь изнутри
каким то особым светом, был непоколебим, уверен, твёрд…»
От имени ЦИКа первого созыва съезд открыл меньшевик Дан и тем
признал правомочность Второго съезда.
Из «Записок об революции» Н.Суханова: «Председательствующий
Каменев оглашает повестку дня: 1) Об организации власти: 2) О войне
и мире; 3) Об учредительном собрании. Слово требует Мартов: «Прежде
всего, надо обеспечить мирное разрешение кризиса… Мирное решение
может быть достигнуто созданием власти, которая была бы признана
всей демократией…» От большевиков отвечает Луначарский: большевики ничего не имеют против, пусть вопрос о мирном разрешении кризиса
будет поставлен в первую очередь. От меньшевистской фракции выступил Хинчук: «Единственный выход – начать переговоры с Временным
правительством об образовании нового правительства… (в зале поднимается страшный шум, возмущены не только большевики…). Мы снимаем с себя всякую ответственность за происходящее и покидаем съезд…»
Это выступление сейчас же оборачивает настроение против «соглашателей»… Слышны крики: «Дезертиры! Ступайте к Корнилову… Лакеи
буржуазии!..» На трибуне Гендельман и от фракции эсеров повторяет то
же заявление… Начинается топот, свист, ругань. Абрамович от «Бунда»
сообщает: начался обстрел Зимнего дворца. Рязанов: Военно-революционный комитет делает всё, чтобы предупредить кровопролитие. Рязанов известен как человек, не склонный к кровопролитию. Ему верят…
Мартов вносит резолюцию: съезд должен принять постановление о не-
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обходимости разрешения кризиса путём образования общедемократического правительства и избрать делегацию для переговоров со всеми
социалистическими партиями. С ответом Мартову выступает Троцкий:
«Восстание народных масс не нуждается в оправдании… Мы закаляли
революционную энергию петербургских рабочих и солдат. Мы открыто
ковали волю масс на восстание, а не заговор. Народные массы шли под
нашим знаменем и наше восстание победило. И теперь нам предлагают:
откажитесь от своей победы, идите на уступки, заключите соглашение.
С кем? С теми жалкими кучками, которые ушли отсюда, или которые делают это предложение? Но ведь за ними нет никого в России… Тем, кто
ушел отсюда, мы должны сказать: вы – жалкие единицы, вы – банкроты, ваша роль сыграна и отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит
быть: в сорную корзину истории…» «Тогда мы уходим!» - крикнул Мартов..»
Из донесения комиссара Павловского полка Сафонова: «В 11 ночи
наши части начали пробираться к Зимнему дворцу, где началась стрельба
из ружей и пулемётов и из орудий холостыми снарядами».
Н.И.Подвойский: «Как только заговорили орудия… юнкера выбежали
из-за баррикад и закричали, что сдаются. Наши войска огромными массами вливаются во дворец».
В.А.Антонов-Овсеенко: «Сдавшиеся юнкера, казаки, из женского батальона складывали оружие на тротуар и отправлялись в казармы полков».
Из рассказа офицера Н: «Между 11 и 12 часами было заявлено, что с
фронта идут подкрепления и что нам необходимо продержаться 24, максимум 48 часов».
В половине первого ночи военное министерство от имени Коновалова направляет в Ставку и во все военные округа телеграмму: «Если быстро
не вмешаются войска с фронта, власть будет захвачена большевиками».
Антонов-Овсеенко: «Чудновский было договорился с юнкерами о пропуске их с оружием из Зимнего, но этот договор был мною отменён: и юнкера должны сдать оружие».
Из рассказа офицера Н: «Во время этих переговоров в Зимний проникли большие массы красногвардейцев, матросов, павловцев…»
Антонов-Овсеенко: «Юнкера при нашем входе сопротивления уже не
оказали и мы, в поисках Временного правительства, проникли вглубь…»
Коновалов звонит в управу городскому голове Шрейдеру: «Нам нужно не менее 200-300 штыков, только это нас может спасти, иначе мы не
продержимся».
Антонов-Овсеенко: «Вступили в обширный покой, среди которого несколько юнкеров стояли с ружьями на перевес. Оставив толпу у дверей,
мы с Чудновским подняв руки, прошли к юнкерам и предложили им сдаться. Они после некоторого колебания передали нам винтовки. У двери на-
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право опять юнкера в боевой форме. После наших убеждений в тщетности
сопротивления, юнкера колеблются и… кладут оружие».
Коновалов звонит Шрейдеру: «Ворвался Военно-революционный комитет. У нас всего небольшое число юнкеров. Пытаются отбиваться».
Антонов-Овсеенко: «В следующей комнате (рядом с Малахитовым
залом – автор) находим группу людей, изображавших Временное правительство. Они сидят за столом и сливаются в одно серо-бледное трепетное пятно. «Именем Военно-революционного комитета объявляю вас
арестованными», - заявляю я. Бывшие министры сдают имевшиеся при
них бумаги и оружие… Чудновский составляет список арестованных, который мы с ним подписываем. Всего министров – 13. Все налицо, кроме
Керенского. Раздаются крики: «Немедленно расстрелять всех..!» Только
наше присутствие и выдержанных партийных матросов спасает бывших
министров от расправы…»
Из сообщения Петроградского Военно-революционного комитета:
«26 октября в 2 часа 10 минут ночи арестованы… (далее по-фамильно, с
указанием министерских должностей, перечисляются все члены правительства – автор). Прочие офицеры и юнкера обезоружены и отпущены…»
Членов правительства Керенского вывели из Зимнего, чтобы доставить в Петропавловскую крепость.
Антонов-Овсеенко: «Автомобиля не оказывается. Приходится вести
пешком… В крепости министры введены в гарнизонный клуб. Они отдышались, чувствуют себя в безопасности. Последняя перекличка. Полный
комплект. Составляю протокол…»
Из рассказа офицера Н: «За всю осаду с нашей стороны были легко
ранены три юнкера и несколько раненых из женского батальона…»
Антонов-Овсеенко: «Наши потери при захвате Зимнего – пять матросов и один солдат убиты, много легко раненых. На стороне защитников
правительства никто сколько-нибудь серьёзно не пострадал».
3 часа 10 минут ночи 26 октября (8 ноября по новому стилю). Военно-революционный комитет передаёт завоёванную рабочими и солдатами власть 2-му Всероссийскому съезду Советов. А.В.Луначарский
оглашает на съезде написанный Лениным проект воззвания «РАБОЧИМ, СОЛДАТАМ И КРЕСТЬЯНАМ»: «…Полномочия соглашательского
ЦИК окончились. Опираясь на волю громадного большинства рабочих,
солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, Съезд берёт власть в свои руки…
Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к Советам Рабочих,
Солдатских и Крестьянских депутатов…» В 5 утра уже наступившего 26
октября (8 ноября) делегаты Съезда единогласно (за исключением двоих
и 12 воздержавшихся) приняли Воззвание.
В.Д.Бонч-Бруевич: «Я предложил Владимиру Ильичу ехать ночевать
ко мне. Вышли из Смольного запасным ходом, прошли на тёмную улицу,
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где в условленном месте стоял автомобиль с испытанным шофером матросом Рябовым и окольными улицами поехали ко мне… Владимир Ильич,
видимо, очень устал и в автомобиле подрёмывал… Его уговорил занять
мою комнату. Убедил главный аргумент: в комнате письменный стол, бумага, чернила… Сам улёгся на диване в соседней комнате. Владимир Ильич
раньше меня погасил свет. Прислушиваюсь: ничего не слышно. Значит,
спит. Начинаю дремать и вдруг там, у Ленина, блеснул свет. Слышу, встал
с кровати, тихонько заглянул ко мне и, решив, что я сплю, еле слышными шагами подошел к письменному столу… Уже наступило позднее осеннее утро, когда Ильич потушил свет, лёг в постель… Я же встал, предупредил домашних, чтобы не шумели, так как Владимир Ильич работал и
только-только уснул. Вдруг открылась дверь, из комнаты вышел Владимир
Ильич, энергичный, бодрый, радостный. «С первым днём социалистической революции!» - поздравил он всех нас. Подошли товарищи. Когда собрались пить чай, Владимир Ильич вынул из кармана исписанные листки
и прочёл Декрет о земле и заключил: «Вот только бы его широко распубликовать и распространить. Этот декрет – важнейшее завоевание нашей
революции… Вскоре пешком двинулись в Смольный».
Керенский в Пскове издаёт «приказ»: «…всем начальникам и комиссарам во имя спасения родины сохранить свои посты, как и я сохраняю
свой пост Верховного главнокомандующего…»
Единственным военачальником, оказавшим реальную помощь Временному правительству, был генерал Краснов. Генерал в соответствии с
приказом Керенского 26 октября двинул части 3-го конного корпуса на
Петроград. Войскам мятежников удалось захватить Лугу, Гатчину и Царское село. Однако 31 октября при помощи красногвардейцев, солдат столичного гарнизона и матросов Балтийского флота мятеж был подавлен.
…Заседает Центральный комитет. Обсуждаются происшедшие за ночь
события, вопрос о будущем правительстве.
Из воспоминаний Э.Рахья: «Встал вопрос о том, как называться. Министрами, как категорически заявил Бонч-Бруевич, никак нельзя. Троцкий
предложил: «верховные комиссары». Кто-то его поправил: «народные комиссары». Так и порешили. Стали персонально назначать на должности…»
Ломов (Оппоков): «Желающих попасть в наркомы было немного. Не
потому, что дрожали за свои шкуры, а потому что боялись не справиться с
работой. Ленин энергично искал кандидатов в наркомы и на ответственные посты. И после этого ЦК тут же оформлял очередное назначение.
Разногласий никаких не было. Зиновьев и Каменев как-то помалкивали,
стихли. Менее года спустя, в сентябре 1918 года, Зиновьев публично скажет: «Мне казалось, что Ленин торопится, форсирует события, совершает ошибку. Теперь же ясно как дважды два четыре, что если бы рабочий
класс под руководством Ленина не взял бы в то время власть в свои руки,
то через несколько недель мы имели бы диктатуру самой остервенелой
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сволочи… Не возьми мы власть в Октябре, нас раздавили бы… Тогда, в водовороте событий, нужен был ленинский глазомер, нужна бала ленинская
гениальная интуиция, чтобы сказать: ни одной недели больше – сейчас
или никогда. И нужна была несгибаемая ленинская сила воли, чтобы победить все препятствия…»
В 9 часов вечера 26 октября (8 ноября) – второе заседание съезда Советов. Ленин выступает с докладом по вопросу о мире. Около 11 часов
ночи съезд единогласно принимает «ДЕКРЕТ О МИРЕ», объявивший империалистическую войну величайшим преступлением против человечества и призвавшего народы к борьбе за мир. Вот его текст.
«Рабочее и Крестьянское правительство, созданное революцией 2425 октября и опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам
начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире.
Справедливым или демократическим миром… правительство считает
немедленный мир без аннексий (т. е. без захвата чужих земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и без контрибуций…
Тайную дипломатию правительство отменяет, со своей стороны выражая
твёрдое намерение вести все переговоры совершенно открыто перед
всем народом, приступая немедленно к полному опубликованию тайных
договоров, подтверждённых или заключённых правительством помещиков и капиталистов с февраля по 25 октября 1817 года. Всё содержание
этих тайных договоров, поскольку оно направлено, как это в большинстве
случаев бывало, к доставлению выгод и привилегий русским помещикам
и капиталистам, к удержанию или увеличению аннексий великороссов,
правительство объявляет безусловно и немедленно отменённым».
26 октября в Петрограде под председательством Д.Авксентьева образован Комитет спасения родины и революции из представителей городской думы, почтово-телеграфного союза, Предпарламента, ушедших
со 2-го съезда Советов членов фракций меньшевиков и эсеров. Комитет
стал организатором юнкерского восстания 29 октября. Юнкера захватили городскую телефонную станцию, Михайловский манеж, гостиницу «Астория», начали разоружать красноармейцев. Петроградский Военно-революционный комитет объявил город на осадном положении. К вечеру
восстание было подавлено.
Декрет о мире был отрицательно воспринят правительствами союзников России – держав Антанты. Содержавшееся в декрете определение аннексий ставило под вопрос их право на собственные колониальные владения, а перемирие рассматривалось как акт, дававший одностороннее
преимущество Германии и её союзникам.
Ленин на съезде выступает и с следующим докладом – по вопросу о
земле. В 2 часа ночи – теперь уже 27 октября (9 ноября) съезд при одном
голосе против и восьми воздержавшихся принимает «ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ»:
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«1. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без
всякого выкупа.
2. Помещичьи именья, ровно как все земли удельные, монастырские,
церковные со всем их живым и мёртвым инвентарём, усадебными постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение волостных земельных Комитетов и уездных Советов Крестьянских депутатов впредь до Учредительного собрания.
3…Порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне всему
народу, объявляется тяжким преступлением, караемым революционным
судом. Уездные Советы Крестьянских депутатов принимают все необходимые меры для соблюдения строжайшего порядка при конфискации помещичьих имений, для определения того, до какого размера участки и какие именно подлежат конфискации, для составления точной описи всего
конфискованного имущества и для строжайшей революционной охраны
всего переходящего к народу хозяйства на земле со всеми постройками,
орудиями, скотом, запасами продуктов и проч.
4. Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований, впредь до окончания их решения Учредительным собранием, должен повсюду служить следующий крестьянский наказ, составленный на
основании 242 местных крестьянских наказов редакцией «Известия Всероссийского Совета Крестьянских депутатов».
5. Земля рядовых казаков и крестьян не конфискуется».
В 4 часа ночи 27 октября большинством голосов 2-й съезд Советов
принял постановление об организации власти. Был избран новый состав Всероссийского центрального исполнительного комитета в составе
101 человека, в том числе 62 большевика и 29 левых эсеров. Было избрано правительство – Совет Народных Комиссаров во главе с В.И.Ульяновым (Лениным). В состав первого советского правительства вошли
следующие наркомы: по внутренним делам – А.И.Рыков, земледелия –
В.П.Малютин, труда – А.Г.Шляпников, по делам торговли и промышленности – В.П.Ногин, народного просвещения – А.В.Луначарский, финансов – И.И.Скворцов (Степанов), по иностранным делам – Л.Д.Бронштейн
(Троцкий), юстиции – Г.И.Оппоков (Ломов), по делам продовольствия –
А.И.Теодорович, почт и телеграфов – Н.П.Авилов (Глебов), по военным и
морским делам – комиссия в составе В.А.Овсеенко (Антонова), Н.В.Крыленко и П.Е.Дыбенко. Председателем Наркомата по делам национальностей был утверждён И.В.Джугашвили (Сталин). Временно незамещённым
оказался только один наркомовский пост – по железнодорожным делам.
В первом составе советского правительства все наркомы принадлежали к партии большевиков. Партия эсеров от участия в правительстве
отказалась.
Уже в шестом часу утра 27 октября второй съезд Советов закончил
свою работу.
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«Первое слово Советской власти» Н. Осенев
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Из записки руководителя миссии Красного Креста США полковника
Робинса: «Первый Совет народных комиссаров, если основываться на количестве книг, написанных его членами, и языков, которыми они владели,
по своей структуре и образованности выше любого кабинетов министров
в мире…»
Установление советской власти в Москве.
Антибольшевистские силы в Москве оказали новой власти ожесточённое сопротивление. 28 октября юнкера захватили Кремль и находившийся
там арсенал. Но вскоре отряды Красной гвардии перешли в наступление.
Самые тяжелые бои развернулись в центре – на Остоженке, Пречистенке,
на Тверской, у здания Городской думы. 1 ноября большевики захватили
Городскую думу и Исторический музей и открыли артиллерийский огонь
по Кремлю. 2 ноября антибольшевистские силы капитулировали. Бои в
Москве продолжались до утра 3 ноября.

ПОБЕДА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
В ИВАНОВО-КИНЕШЕМСКОМ КРАЕ
Осенью 1917 года страна оказалась на грани экономической катастрофы. Временное правительство не в состоянии было справиться с хозяйственной разрухой. А ивановские фабриканты, пытавшиеся задушить революцию костлявой рукой голода, хотели закрыть предприятия под предлогом отсутствия топлива и сырья и оставить рабочих без заработка. Совет взял в свои руки снабжение фабрик и запретил предпринимателям
закрывать предприятия без его согласия. Выяснилось, что фабриканты
намеренно дезорганизуют производство. На кинешемских нефтескладах,
например, находилось до семи миллионов пудов нефти, а на баржах не
разгружено около 155 вагонов хлопка. Совет наладил доставку топлива и
сырья на фабрики. Рабочие-металлисты и солдаты помогли ремонтировать железнодорожные составы.
Осенью широко развернулось крестьянское движение. С марта по октябрь 1917 года во Владимирской губернии произошло 267 выступлений
против помещиков.
В это время почти все Советы рабочих и солдатских депутатов были
на стороне большевиков. 16 октября 1-й съезд Советов рабочих и солдатских депутатов Владимирской губернии принял решение больше не
повиноваться распоряжениям Временного правительства, изменившего
делу революции, и добиваться перехода власти к Советам.
21 октября в Иваново-Вознесенском районе началась стачка текстильщиков, в которой приняло участие около 300 тысяч человек. Рабочие создали Центральный стачечный комитет под руководством больше-
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виков. Фабрикантам были предъявлены экономические требования. На
массовых митингах большевики выступали с лозунгом «Вся власть Советам!»
Фабрики перешли под полный контроль рабочих. Ключи от фабричных корпусов и складов находились у представителей стачечных комитетов, без их разрешения хозяева и администрация не могли даже попасть
на фабрику.
Днём 25 октября в Иваново-Вознесенске ещё ничего не было известно о событиях в Петрограде. Но из воспоминаний Д.А.Фурманова ясно
видно, что именно на 25 октября было назначено восстание в Петрограде
против Временного правительства. И вестей из Питера они ждали с нетерпением. Поздно вечеров шло общее собрание Совета рабочих и солдатских депутатов Иваново-Вознесенска. Из протокола собрания:
«На собрании присутствовало 103 члена Совета под председательством тов. Самойлова. По первому вопросу «О текущем моменте» с докладом выступает тов. Скороходов, который осветил деятельность Совета
рабочих депутатов… Тов. Фурманов берёт слово для внеочередного заявления…
Из воспоминаний Д.А.Фурманова: «Три раза пытался я связаться с
Москвою телефоном – не выходило. Наконец, дали редакцию «Известий»
и оттуда сообщили незабываемой силы слова: «Временное правительство свергнуто!» Чуть помню себя: ворвался в зал, оборвал говоривших
– встала мёртвая тишина, - и, чётко скандируя бросил в толпу делегатов:
«Товарищи! Временное правительство свергнуто!» Через мгновение зал
стонал, кричали, кому что вздумается, жали руки, вскакивали на лавки,
а иные зачем-то топали ногами, били шапками о скамьи и стены, зычно
ревели: «Товарищи!.. Товарищи!.. Товарищи!..»
Из протокола собрания: «Ввиду такого возбуждённого состояния
председатель предложил устроить перерыв… на 20 минут.
После перерыва председатель заявляет, что Исполкомом Совета с
фракцией большевиков вынесено пожелание сейчас же организовать
временный Революционный штаб из пяти лиц (Ф.Самойлов, А.Жугин, А.
Федоров, Д.Фурманов, Д.Шорохов), которому и представить все полномочия к охране и спокойствию города в связи с создавшимся положением».
Далее продолжились прения по докладу о текущем моменте. Собрание в своей работе делает трёх часовой перерыв. А затем собирается для принятия постановления по предложению Исполкома
Совета.
Из протокола: «После трёх часов перерыва собрание возобновляется в 1 час ночи (это уже 26 октября – автор) под председательством тов.
Самойлова. Докладчик Фурманов объявляет список лиц, избранных
в революционный штаб по охране города, а равно перечисляет меры к
осуществлению охраны и предлагает избрать из состава собрания де-
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сять человек для дежурства на телеграфе и телефоне. Предложение
принимается».
26 октября к зданию Совета пришел в полном составе 199-й запасной
полк. Солдаты заявили о полной поддержке Совета. Чиновники почты и
телеграфа сделали попытку к саботажу, но через считанные часы «забастовка» прекратилась. Полный переход власти к Совету рабочих и солдатских депутатов прошел в городе без единого выстрела.
27 октября в Иваново-Вознесенске объединённое заседание городского Совета рабочих и солдатских депутатов, городской думы, горкома
РСДРП(б), полкового комитета, комитета железнодорожников решительно отвергло резолюцию меньшевиков «прекратить анархию и братоубийственную войну». Подавляющим большинством голосов приняло решение: «Собрание приветствует петроградский пролетариат и Балтийский
флот и поддерживает их в борьбе за однородную власть социалистической демократии в лице Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов…» Меньшевики покидают заседание.
29 октября на общем собрании 199-го пехотного полка громкими рукоплесканиями встречен декрет о мире. Из газетного отчёта: «Как-то сразу почувствовалось, что правительству, издавшему этот указ, обеспечена
полная поддержка солдатских масс…»
Шуя. В ночь на 26 октября, узнав о свержении Временного правительства и образовании рабоче-крестьянского правительства, исполком городского Совета и городской комитет большевиков установили строгий
контроль на почте и решили созвать вечером 26 октября расширенное
собрание Совета. В «Доме народа» под председательством М.В.Фрунзе
собрались: Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, городское и земское самоуправление, фабрично-заводские, полковые и ротные
комитеты. Зал переполнен. Большинство – местные рабочие и солдаты.
Собрание избирает уездный Революционный комитет во главе с Фрунзе, поручив ему «заведование и распоряжение всеми государственными
учреждениями города и уезда, принять необходимые меры по сохранению
общего порядка и спокойствия в городе и уезде», и принимает воззвание
к трудящимся Шуйского уезда.
Из текста воззвания: «Старая власть, состоявшая из ставленников
помещиков и капиталистов, сметена порывом народного возмущения…
Рождается новая истинно народная власть… Только она способна вывести страну из состояния развала и анархии, только она способна сплотить
вокруг себя широкие народные массы на почве программы, выдвинутой
рабочими и крестьянами…».
Из приказа уездного Революционного комитета: «Власть над городом Шуей и уездом вверена Шуйскому Революционному комитету… Оповещая об этом государственные, общественные и местные организации
и всё население, Революционный комитет заявляет: все необходимые к
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поддержания порядка и спокойствия меры им приняты. Служащим всех
учреждений предписывается оставаться на местах и заниматься текущими своими делами. Всякие попытки погромов, контрреволюционных выступлений будут подавляться самым решительным и беспощадным образом».
Из воспоминаний М.В.Фрунзе: «Не помню в те дни ни одного случая
протеста или недовольства со стороны каких бы то ни было групп. Все
противники из числа интеллигенции и городского мещанства не могли бы
слова сказать против при том настроении, какое имело место в народе.
Всё произошло без пролития капли крови, без единого выстрела…»
Вичуга. Как только поступила телеграмма о свержении Временного правительства состоялось экстренное заседание районного комитета
РСДРП(б). По всем предприятиям прошли митинги в поддержку провозглашения Советской власти. Известие об образовании рабоче-крестьянского правительства во главе с В.И.Лениным повсюду одобрялось громкими аплодисментами.
Тейково. Многолюдный митинг горячо поддержал свержение Временного правительства и создание рабоче-крестьянского правительства во
главе с В.И.Лениным. На Каретниковской фабрике, несмотря на бешеное
сопротивление управляющего рабочий контроль полностью взял на себя
вопросы производства, распределения и вывоза продукции.
Кинешма. Напомним. Большевики города в июле 1917 года отдельно от меньшевиков и эсеров создают свой большевистский комитет. В
состав его вошли: Д.П.Малютин, М.Д.Краснов, И.В.Беляев, Н.Н.Пучков,
В.П.Тихомиров.
Большую роль в открытой борьбе сыграл возродившийся Союз текстильщиков.
В августе 1917 года большевикам удаётся взять руководство Советом
рабочих и солдатских депутатов целиком в свои руки. Идёт мобилизация
всех революционных сил, подготовка к всеобщей политической забастовке, а затем вместе с солдатами гарнизона, к восстанию. Уроженец «края
ткачей» И.Н.Виноградов вспоминает:
«Стачка началась 21 октября. Поводом послужил срыв фабрикантами
переговоров на Московской двухсторонней конференции об удовлетворении общих требований рабочих текстильной промышленности, которые
предъявил Иваново-Кинешемский союз текстильщиков. Рабочие вооружались, изыскивая оружие любым способом.
21 октября, остановив 11 предприятий, стачечный комитет предприятий установил контроль над производством.
В эти дни газеты поступали не регулярно, сведения из столиц становились отрывочными. Последние поезда из Москвы вовсе приходили без газет. И вот 27 октября вечером, рабочий Наволокской фабрики Тихомиров
В.П., делегат 2-го съезда Советов, приехав из Петрограда, явился прямо
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с вокзала на проходивший пленум Кинешемского Совета. Утомлённый,
бледный, поднялся он на трибуну и взволнованно сообщил: «Власть перешла в руки Советов. Образовано новое правительство – Совет народных
Комиссаров. А председателем стал Владимир Ильич Ленин».
Из резолюции заседания Совета рабочих и солдатских депутатов от
28 октября: «Кинешемский Совет… приветствует победу Петроградского
гарнизона и солдат и верит, что эта победа неминуемо перебросится на
всю Россию и принесёт с собой осуществление давно намеченных лозунгов революционной демократии. Со своей стороны, Совет, беря в руки
власть в Кинешемском районе, находит необходимым помочь в этом деле
революционному Петрограду, и с сегодняшнего дня его силы находятся
в распоряжении Петроградского военно-революционного комитета. Весь
кинешемский пролетариат, гарнизон и беднейшее крестьянство приглашаются встать на защиту Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов…»
Так в Кинешме была провозглашена Советская власть. Но, однако,
Советская власть в Кинешемском уезде и самом городе победила не сразу. В июне 1918 года был организован кулацкий мятеж в трёх волостях
уезда. Кулаки пошли на Кинешму и пытались разгромить Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. Вся большевистская организация
Кинешмы, которая к тому времени насчитывала уже 1000 человек, встала
под ружьё. С помощью красногвардейцев Москвы, Иваново-Вознесенска
и Костромы мятеж был подавлен.
Хотя рабочее движение в нашем крае находилось под влиянием Иваново-вознесенских революционных рабочих, но юридически Кинешма и Кинешемский уезд в целом входили в состав не Владимирской, а
Костромской губернии до июня 1918 года – до образования Ивановской
губернии. Поэтому читателю будет интересно познакомиться со временем установления Советской власти в местностях, входящих в состав Костромской губернии. Эти данные были изложены в «Атласе Костромской
области», изданном в 1975 году.
Дата установления Советской власти в Кинешме – 28 октября 1917
года (даты приводятся по старому стилю). Кострома – 29 октября, Галич
– 31 октября, Солигалич – 4 ноября, Буй – 7-8 декабря 1917 года. В январе 1918 года Советская власть была установлена в Юрьевце, Макарьеве,
Ветлуге, Кологриве, Чухломе.
Контрреволюционные выступления в Костромской губернии вспыхивали вплоть до конца 1919 года: Солигалич – февраль, Кологрив – март
и ноябрь, Унжа – ноябрь, Ветлуга – август 1918 года. На Урени – в августе
1918 года и в январе 1919 года. Домнино – апрель, Нерехта – июнь, Красное – июль, Сидоровское – ноябрь 1919 года.
В 1927 году в Кинешме вышла небольшая книжка «Кинешемский район за 10 лет Октября». В ней даны яркие сведения об ожесточённой клас-
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совой борьбе за утверждение нового в нашей деревне. Книжка написана
со слов очевидцев и участников той борьбы. Привожу несколько примеров
для читателя, сознательно сохраняя стиль редкостной в наши дни книги.
Адищевская (в прошлом Ивашевская) волость.
Авторитет новой власти постепенно рос в кинешемском селе. Крестьянство увидело, что земля, лес, хлеб могут быть добыты только путём
сотрудничества с ней.
В феврале 1918 года атмосфера сгустилась. Ждать было больше нельзя. В назначенный день около трёх тысяч крестьян и крестьянок явились
избирать власть. Волостное Земство свои позиции сдало без сопротивления. Как один собравшиеся голосовали за Советы; а чтобы «власть была
крепче» - крестьяне просили пригласить попа, пели многолетие новой
власти, затем «Марсельезу», «Интернационал» - всё смешалось.
Фельдшер по профессии, А.И.Крылов стал первым председателем Совета. Помещичьи, кулацкие устои зашатались. Усадьбы, леса, кулацкие
закрома были взяты на учёт. Организованные Комитеты Бедноты повели
свою работу.
«Озлобленное кулачество ворчало», - рассказывает Ф.И.Севрюгин, работавший тогда в земельной комиссии. «Учёт помещичьего имущества, говорит он, - несколько раз проводить пришлось. Сыпались анонимные
угрозы, говорящие об убийстве». (Севрюгин в конце 20-х годов был членом Иваново-Вознесенского губисполкома). Колчаковский бунт на Волге
подливал масла в огонь.
К февралю 1919 года в деревне развёртывается продработа. Нужно было
поддержать Красную Армию, отражавшую контрреволюционных генералов.
Беднота упорно помогала Совету. Но не дремали и тёмные силы. В одну из
ночей в дер. Монастырское было проведено обезоруживание продотрядников, которых посадили в сарай. Готовилась расправа. Кинешма прислала
небольшой отряд красноармейцев, которые выручили арестованных.
Рано утром около 5-6 тысяч крестьян подходили к Угольскому (там тогда был Совет). По всем дорогам виднелись движущиеся толпы. Мобилизованная ячейка вместе с отрядом красногвардейцев встала им на пути.
Толпа остановилась. К полудню пришло новое подкрепление во главе с
председателем УИКа Моркиным.
Вечер положил конец делу. Толпа была рассеяна. На другой день волостной съезд Советов постановил зачинщиков привлечь к суду, действия
местной власти одобрить.
Бедноте это влило новые силы для дальнейшей борьбы за Советы.
Журихинская волость.
Наряду с домами-дворцами бывших заводчиков у нас и до сих пор стоят хибарки журихинской бедноты – признаки тяжелой, долгой эксплуатации. Деревни Чёрная, Белая, Будай и ряд других – живой признак проклятого прошлого.
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Лишь в марте 1918 года раскаты грома Октябрьской революции докатились до Журихинской волости. Группа крестьян-бедняков и солдаты,
приехавшие с фронта, начали в Журихине строить Советскую власть.
Прохоров, Соколов, Копенин – первые застрельщики в этом деле. Они
взбудорожили бедноту и на месте волостного правления организовали в
деревне Шевалдово 1-й Совет РК и красноармейских депутатов.
Заводчики присмирели, заняв выжидательную позицию. Наскоро
организованный отряд Красной гвардии занялся отбором оружия, привезённого с фронта. Советы в Журихине проводили в жизнь декреты о
национализации заводов, фабрик и т. д.
Не вытерпела журихинская буржуазия: жаль стало оставлять насиженные гнёзда. Принялись за «работу», организовали Комитет «Спасения Родины», распекая на все лады «проклятых большевиков».
Клевете на Советы, на работников их не было конца. Поддался тёмный
народ кулацкому обману, взбунтовался, и жертвою бунта пал первый организатор Советов Прохоров. Вскоре был избит и Копенин – член Совета,
затем Катков, приехавший из города. Отряд Красной гвардии разоружается. Переизбирается и ВИК; туда входит Сеничев – местный кулак, который
под угрозой штрафа подбивает мужиков идти на Кинешму добывать хлеб
и «кончить с новой властью». Казалось, бесчинствам кулачества не будет
предела. Но отряд Красной гвардии, приехавший из Кинешмы, прекращает открытые действия заводчиков. Их политика принимает скрытые формы, завершаясь убийством селькора Иовлева.
К 10-й годовщине в Журихине новая власть окрепла. На заводе быв.
Комарова организована кустарно-промысловая, сапоговаляльная артель,
насчитывающая 500 членов. Потребительская кооперация имеет 1574
члена с суммою годового оборота в 500 000 руб. Укрепляется крестьянская
кооперация, 80% населения перешли на многополье.
В волости имеется изба-читальня, открыты две школы, 176 крестьян и
крестьянок ведут советскую, кооперативную, культурную и др. общественную работу.
Батмановская волость.
До Октября Батманы жили своей обычной жизнью. В волостной управе сидел заводчик Копытов, затем его сменили Рыбин, Бровкин и т. д. Им
жилось не хуже, чем при Николае Романове. Заводы работали на оборону.
Товар был в ходу, а война не кончалась. Батмановская беднота стонала
под гнётом магнатов-заводчиков.
Пришел Октябрь освободитель. Появились в Батманах Советы. Дальше – разверстка, контрибуции, отбор заводов…
Не по нраву пришлось кулакам и батмановской буржуазии советская
власть, что их господству пришел конец. Потихоньку, будто примирившись, решили «спасать родину». Темноту деревенскую подбили, и в Совете появились «свои люди».
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Вскоре организовалось Бюро по управлению сапого-валяльными заводами. Копылов и Тихомиров стали во главе бюро. Под шумок организации трудовых артелей обделывали свои грязные делишки, прибрали к рукам все документы о национализации заводов, а в 1920 г. в августе в быв.
Завод Копылова пустили «красного петуха», пусть де завод не достанется
советской власти.
Работавший в волости милиционер Викторов пал жертвою кулацкой
расправы. С 1925 г. начали очищаться от кулацких элементов и батмановские организации. Теперь часть заводчиков выслана за пределы губернии и дома-дворцы окончательно перешли в руки ВИКа.
Семёновская волость (По воспоминаниям Кончикова).
Переход власти в руки Советов произошел в Семёновской волости
лишь в феврале 1918 года. Местное крестьянство приняло новую власть
восторженно, ибо оно чувствовало, что и землицу получит, и лесок, война
будет окончена, а главное – оно избавится от эксплуатации кулачества.
Вместе с советской властью родилась партячейка. Первыми пионерами по организации партии были: Кончиков, Сахаров А.П. (ныне губпрокурор), Васильков И.К. и др. тт. К ячейке быстро примкнула беднота и ячейка
выросла до 70-80 человек.
Орудовали и торговцы. В первый Совет провели председателя бывшего царского офицера Беляева (крестьянина по происхождению), ратовавшего за «учредилку», затем Сахарова А.П., проводившего целиком линию
новой власти, и Каузова Г.И. – столяра по профессии. Однако работа шла
туго.
Следующие перевыборы дали в Совет молодых застрельщиков новой
власти – Сахарова А.П., Василькова и Мазина М.А.
Борьба с обозлённым кулачеством обострилась. Вопрос о контроле
торговли ещё подлил масла в огонь и борьба разгорелась во всю, до избиения Кончикова включительно.
Приезд отряда Красной гвардии под начальством Пинионжика умерил
пыл кулацко-торгашеской среды. Луга, леса, земля пошли в передел.
В июле месяце организованный из пришедших с фронта солдат отряд
Красной гвардии в количестве 40 человек пошел в Ярославль. Там погиб
Яблоков.
Обиженные в это время революционным налогом семёновские торгаши снова взбудоражились. (На них было наложено миллион рублей, и некоторые платили по 100 000).
Представителям Советской власти не раз приходилось вооружаться.
День восстания 10 июля 1918 года Кончиков описывает так. Базар. Народу полно. Толпятся кучками, о чём-то таинственно беседуют, пуская всякие
угрозы проходившим товарищам. Вдруг, без видимой причины, толпа с
криками «бей коммунистов» двинулась к Совету. Мы собрались у помещения ВИКа, дабы прекратить погром. Толпа напирала, требуя: 1) прекратить
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сбор революционного налога, 2) прекратить борьбу с дезертирством и 3)
выпустить арестованных. Иванова, дежурившего у камеры дезертиров,
избили. Подбирались и ко мне, но я был спасен питерцами, работавшими
вместе со мной. Вооружившись, мы открыли стрельбу. Взбешенные лошади шарахнулись в толпу. Наступила паника.
Воспользовавшись замешательством, наш отряд построился в боевой
порядок. Толпа не успокаивалась, но и не особенно лезла. «Всех большевиков перевешаем и уйдём», - слышны были крики. К вечеру толпа поредела, товарищи пошли в наступление и бунтари разбежались.
Рано утром народ собрался в деревне Парфеново, председателем избрали Забавина (известного контрреволюционера), но он отказался, не
желая, по его словам, руководить неорганизованной толпой, а также не
велел нигде называть и свою фамилию. Крестьяне на сходе заявили, что
они недовольны властью, поэтому и собрались.
Население, сочувствовавшее Советам, терроризировалось. Было произведено неудавшееся покушение на Сахарова. Рассылались воззвания к
«Многострадальному Русскому Народу» и так далее.
Семёновские крестьяне давно осознали свои ошибки. Многие из них
сейчас ведут большую общественную работу, помогая Советской власти
строить социалистическое хозяйство. В Семёновском сейчас имеются большие достижения. В 10-ю годовщину Октября крестьянство их подытожит.
Есиплевское восстание 1919 года
Записано со слов бывшего члена выездной сессии ревтрибунала Слышалова.
Стоял жаркий июльский день 1919 г. Кругом дым – горели высохшие
болота. Крестьяне косили на корню высохшую траву. Банды «зеленых»
под командой Озерова и прапорщика Воскресенского шли от Костромы к
с. Колшеву и по пути громили Советы. Около Есиплева бандитов бродило
около 300 человек. 6-8 товарищей местных работников из милиции, нарсуда и ячейки вооружились для защиты. Зеленые наступали со стороны с.
Белой-Николы. Под угрозой расстрела забирали с собой мужиков.
Коммунисты под командой начальника милиции т. Рыбина, маскируя
свои силы, открыли по движущейся банде огонь. Масса остановилась.
Во главе её стоял местный мясник и торговец лесом Розин. Он руководил
бунтарями.
Наткнувшись на сопротивление, бандиты отступили по направлению к
коммуне «Свободная жизнь», где жили коммунисты тт. Виноградов и Веселов. Туда вёл банду Розин, задумавший свести счёты с ненавистными
большевиками. Товарищи Виноградов и Веселов были на покосе, сидели у шалаша и пили чай. Тихо, как хищные звери, подкрались бандиты.
Схватили обоих и начали бить. Виноградову нанесли колом оглушительный удар и сочли убитым. Веселова из его же револьвера застрелили. Виноградов остался жив.
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В Есиплеве дежурили напролёт всю ночь. Поджидали налёта. Рано
утром Рыбин поехал в деревню Новую разведать о бандитах, узнать настроение. На окраине деревни собрались мужики. К ним подъехал Рыбин.
«Вот он, бейте его», - крикнула одна девка по фамилии Гусева. Крестьянин Гусев с сыновьями и Масловы набросились на Рыбина первыми, стащили с лошади, его же ремнями связали ноги и, избив, потащили в лес.
Голова Рыбина ударялась по пенькам, кореньям… Просил добить…
Чтобы замаскировать дикую расправу, Рыбина уже мёртвого зарыли в
муравейник, уговорившись строго сохранить тайну.
24-е июля закончилось следствие. На выездной сессии трибунала, когда разбиралось преступление об убийстве Рыбина, присутствовало около
600 крестьян.
Розин – руководитель восстания в Есиплеве скрылся. Судили его лишь
через три года. Присудили к заключению в концентрационный лагерь.
Убийство Колшевского председателя ВИКа П.Ф.Соболева.
П.Ф.Соболев – крестьянин-бедняк. Ещё юношей он ушел на фабрику. В
царскую войну был на фронте. Переносил голод и нужду.
В 1917 году Соболев большевиком приехал в родное село Колшево. О
Советах там ещё не знали. Начал сразу организовывать деревенскую бедноту, заводил с мужиками разговоры про революцию, и дело пошло. Крестьяне «Петрухе» (так звали Соболева) доверяли и впоследствии выбрали
в Кинешму на работу в крестьянские секции.
1918 год принёс Ярославский мятеж. Соболев ездил и туда. Раненый,
снова приехал в Колшево. Взялся снова за работу с молодёжью и с беднотой. В 1919 году «Петруху» выбирают председателем ВИКа.
В это время Красная армия на фронтах гражданской войны решала
вопрос вооруженной защиты Советов. В тылу, в деревенских районах,
гуляли дезертиры. Работа в ВИКах не налажена, кругом разруха – такую
принял волость Соболев.
Без устали, не покладая рук, трудился Соболев, и накануне рокового
дня, вечером с молодёжью проводил беседы. Тут же на беседе узнал, что
«зелёные» пробираются в Колшево… Банды нагрянули прямо к Совету,
схватили Соболева и началось избиение: давили ремнями, водили по
селу, издевались. О пощаде не просил. Наконец выстрел в Соболева из
его же ружья на глазах его семьи покончил всё: «Петрухи» не стало…
Так смертью храбрых пал на славном революционном посту П.Ф.Соболев.
Прежде чем закончить изложение Хроники России и Иваново-Кинешемского края дооктябрьского периода 1917 года, предлагаю читателю
прочитать рассказ нашего известного земляка Дмитрия Андреевича
Фурманова о событиях Октября в Иваново-Вознесенске, очевидца этих
событий, написанный им сразу же по горячим следам. Написано трогательно о жуткой беспросветной жизни рабочих семей, от всего сердца.
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ
ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА
В ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЕ

Д.А.Фурманов

Мы знаем, что 25 октября совершится переворот – именно 25-го, - ни
раньше, ни позже. Центральный бой будет в Питере и Москве – там решается почти всё. Мы должны им сказать, что сами готовы, что здесь, у себя,
мы – победители! Когда один, другой, десятый, сотый город скажет, что и
он победил, только тогда победа. Деревня победит вослед…
Рабочим за октябрь выдано по пяти фунтов дрянной муки. Надежд на
близкую получку нет, а покупать им не на что. Мы приходим на митинги,
многотысячные митинги ткачей, которые собираются у себя по фабричным дворам. Приходим, сами до тошноты голодные, говорить с ними о голоде.
- Рабочие! Дорогие товарищи!.. Видите сами – откуда мы добудем хлеба?.. Ближнюю наделю и не ждите… Твёрдо не заверяем, а надежда есть…
Вы за октябрь получили только пять фунтов – это тяжело; но что делать,
коли хлеба нет и не видно: все картофельную шелуху жуём…
- И картофельной-то нет, - простонет из гущи со скорбью ткачиха, и ей
глухо отзовётся старая, строгая, мрачная соседка:
- Ах ты, господи, что же делать-то будешь…
- А вот што, - взвизгнет откуда-то женский крик, - вот што делать: у
меня два дня не жрамши дети сидят!.. Ишь словарь какой нашелся (это
уже к нам), на што мне слова твои, ты хлеба дай – хлеба, а то мне – тьфу
на тебя… Вот што…
Это мать. Она не говорит, а прыгая на месте, пронзительно и часто
причитает, неистово машет руками. Грани терпения перейдены, её уговаривать невозможно. Молчаливо стоят угрюмые, суровые ткачи: они понимают голодную мать – не помешают ей в криках, в протестах, в угрозах отвести взволнованную душу. Так одна от другой заражаясь скорбью,
вспомнив плачущих голодных ребят, ещё больней, ещё острей почувствовав вдруг всю муку лишений, женщины-матери, измученные ткачихи взывают о помощи, бранят и проклинают – кого?.. Сами не знают кого, голосят, словно у дорогого гроба…
Проходят минуты острого негодования, жалоб, безумных протестов и
угроз… Море утихает, снова можно сказать; говоришь и слушают тебя, и
верят тебе, и знают, что помощь придёт всё равно откуда-то из Совета, от
этих вот, стоящих на бочках, людей, которых выбрали они же, ткачи, которым вверили свою жизнь и которых можно крепко побранить, излить на
них всю невыносимую боль страданий от голода, от болезней, лишений на
каждом шагу и каждый миг: свои не обидятся. Пробовали на эти митин-
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ги проникать мясники и в бурные минуты недовольства и угроз начинали
сами кричать, только по-своему, по-мясницкому… Их узнавали, иной раз
колотили, выбрасывали из рабочих дворов: «Не лезь в чужое дело – здесь
свои бранятся, сами и столкуются…»
Над толпою проносятся слова:
- Мы спутаны изменой и предательством. Правительство бессильно,
оно продолжает кровавую бойню, оно фабрики держит за фабрикантами,
не даёт крестьянам землю… Станем ли дальше терпеть? Сила в нас, мы
всё можем сделать!
- И сделаем… Но лишь тогда, когда власть возьмём в свои руки!
- Верно, верно, - вырывается из сотен и тысяч грудей. – Вся власть Советам! Долой министров-капиталистов! Долой социалистов-изменников!
- Подходят дни, когда решается наша судьба. Пролетарская Россия готовится к бою… Готовы ли вы, ткачи?
- Мы всегда готовы…
…Иваново-Вознесенские железнодорожники… всегда были с рабоче-солдатским Советом, имели в нём своих представителей, ничего не делали поперёк его воли, обо всём договаривались вовремя… Железнодорожники на своих предоктябрьских собраниях говорили то же, что ткачи,
они были так же готовы к действию.
В городе стоял 199-й запасной полк. В казармах сыро, холодно, грязно…
- Солдаты! Товарищи! Вам, может быть, в близком будущем придётся
выступать… Подлое и гнилое правительство не хочет да и не может отдать
трудовому народу всё, что принадлежит ему по праву…
- Давно бы так, - крикнул кто-то из серой массы.
- Долой предателей…
- Мы надеемся на ваше оружие, товарищи, оно, может быть, скоро понадобится отстаивать советскую власть…
- Да здравствуют Советы! – провозгласил кто-то в установившейся на
миг тишине. И масса неудержимо, в каком-то исступлении закричала:
- Ура!.. Ура!.. Ура!..
- Да здравствуют Советы! – ещё раз крикнул тот же голос.
И новая буря криков, восторгов, пламенных клятв… Солдаты были с
нами…
С этой ли силой не победим? Кто же совладеет с нею? У нас и сомнений
нет, что победа будет за нами.
Всё ближе подходят сроки… Мы нервно ждём сигнала, ждём окончательных вестей – и они пришли. Совет рабочих и солдатских депутатов
помещался в Полушинском доме, по Советской улице. До станции, любой
фабрики рукой подать. А это важно: там черпал Совет постоянную энергию, видел поддержку, фабрики были опорными пунктами советского могущества в городе. На пленумах Совета, всегда многолюдных, шумных и
оригинальных, в течение шести-восьмичасовых заседаний, тянувшихся
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чаще за полночь, каких-каких только не разбирали… Не было вопроса,
который прошел бы , минуя Совет: всё стекалось сюда.
25-го на 6 часов вечера было назначено заседание Совета… Три раза
пытался я связаться с Москвою телефоном – не выходило. Наконец дали
редакцию «Известий», и оттуда сообщили незабываемой силы слова:
«Временное правительство свергнуто!»
Чуть помню себя: ворвался в зал, оборвал говоривших, - встала мёртвая тишина – и, чётко скандируя слова, бросил в толпу делегатов:
- Товарищи, Временное правительство свергнуто.
Кричали кому что вздумается: кто проклятия, кто приветствия, жали
руки, вскакивали на лавки, а иные зачем-то аплодировали, топали ногами, били палками о скамьи и стены, зычно ревели: «Товарищи!.. товарищи!.. товарищи!..» Один горячий слесарь ухватил массивный стул и с
размаху едва не метнул его в толпу. Уханье, выкрики, зачатки песен – всё
сгрудилось в густой бессвязный гул…
Кто-то выкрикнул:
- «Интернационал»!
И из хаоса вдруг родились, окрепли и – помчались звуки священного
гимна… Певали свой гимн мы до этого, певали и после этого многие сотни
раз, но не помню другого дня, когда его пели бы, как теперь: с такою раскрывшейся внутренней силой, с таким горячим, захлёбывающимся порывом, с такою целомудренной глубокой верой в каждое слово:
Вставай, проклятием заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов…
Мы не только пели – мы видели перед собой, наяву, как поднялись,
идут, колышутся рабочие рати на этот смертельный последний бой; нам
уже слышны грозные воинственные крики, нам слышится суровая команда – чеканная, короткая, строгая, мы слышим, как лязгает, звенит оружие… Да, это поднялись рабочие рати.
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас всё так же солнце станет
Сиять огнём своих лучей…
Эти вести из Москвы – вот он и грянул, великий гром! Рабочие победили. Рабочие взяли власть… Враг разбит – повержена «свора псов и палачей»…
А солнце сияет, сжигает огнём своих лучей… Да-да, всё, как в песне;
наш путеводный гимн, самая дорогая, заветная песня, которую пели в
подполье рабы, за которую гнали, ссылали, расстреливали, вешали, истязали по тюрьмам, - может ли ошибаться эта песня, вспоенная кровью мучеников?.. Пришли наши дни – их мы ждали. Здравствуй, новая жизнь!..
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Большая благодарность Дмитрию Андреевичу, за его воспоминания
очевидца, от нынешнего и будущих поколений. Символично, что Дмитрий
Андреевич Фурманов родился 7 ноября и в день 90-летия Великой Октябрьской социалистической революции ему исполнилось бы 116 лет со
дня рождения.
Установление Советской власти в Петрограде и исторические решения 2-го Всероссийского съезда Советов положили начало триумфальному шествию Советской власти по всей стране.
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«В.И. Ленин и И.В. Сталин» С картины П. Васильева
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ

СЕМЬ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
ДЕСЯТИЛЕТИЙ
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА и ИНТЕРВЕНЦИЯ
1918-1920 ГОДОВ
25 октября (7 ноября) 1917 года 2-й Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, опираясь на победу Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, провозгласил образование Республики
Советов.
С первых дней Советская власть начала великие революционные преобразования, направленные на решение коренных задач социального
прогресса. 2 (15) ноября 1917 года правительство опубликовало Декларацию прав народов России, которая провозгласила равенство и суверенность всех народов страны, их право на свободное самоопределение,
вплоть до отделения и образования самостоятельных государств, отмену
национальных и религиозных ограничений, свободное развитие национальных меньшинств и этнических групп.
На путь установления Советской власти решительно вступали все народы России. 12 (25) декабря 1-й Всеукраинский съезд Советов провозгласил Советскую власть на Украине. За короткий срок Советская власть
победила по всей стране, хотя в национальных районах социалистическая
революция встретила большие трудности, обусловленные социально-экономической отсталостью, слабостью местного пролетариата и большевистских организаций, сложными межнациональными отношениями.
В ряде районов силы внутренней контрреволюции оказали Советской
власти вооруженное сопротивление, развязали Гражданскую войну. В январе-феврале 1918 года был ликвидирован мятеж атамана А.М.Каледина на Дону и были разгромлены войска буржуазно-националистической
украинской Центральной рады. В декабре 1917 года - январе 1918 года
петроградские и уральские красногвардейцы подавили мятеж атамана
А.И.Дутова на Южном Урале. Мятежи вспыхивали и в других местах. В Грузии и Армении власть захватили меньшевики и дашнаки, поддержанные
Англией, Германией и Турцией.
Одновремённо с ликвидацией старого, буржуазно-помещичьего государственного аппарата началось создание органов Советского государства. Для борьбы с контрреволюцией и саботажем 7 (20) декабря 1917 года
была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). Председателем ВЧК был назначен Ф.Э.Дзержинский. Декретом ВЦИК и СНК от 22
ноября (5 декабря) создан новый суд. Декрет от 15 (28) января 1918 года
положил начало созданию Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а
декрет от 29 января (11 февраля) 1918 года – Рабоче-Крестьянского Красного Флота.
Экспроприация буржуазии и помещиков сразу же сказалась на уровне жизни трудящихся. Советское правительство взяло в свои руки продо-
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вольственное дело. Сотни тысяч семей рабочих в городах переселились из
подвалов и бараков в дома, принадлежащие ранее капиталистам, купцам,
помещикам. Были введены бесплатное образование и медицинское обслуживание, 8-часовой рабочий день. Издан декрет о страховании рабочих и
служащих, ликвидированы сословия, чины и звания, установлено общее
наименование – «граждане Российской Федерации». Провозглашена свобода совести; церковь отделена от государства, школа – от церкви. Женщины получили равные права с мужчинами во всех областях общественной
жизни. Были аннулированы неравноправные договоры, заключённые царским и Временным правительствами с другими государствами.
Претворяя в жизнь основные принципы национальной политики, Советское правительство 3 (16) декабря 1917 года признало право Украины
на самоопределение; 18 (31) декабря была признана независимость Финляндии. 29 августа 1918 года Совет народных комиссаров (СНК) издал декрет, которым аннулировались договоры царской России конца 18 века с
Австрией и Германией о разделе Польши и признавалось право польского
народа на независимое и самостоятельное существование.
13 (26) января 1918 года произошло слияние съездов – 3-го Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов и 3-го Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов, что способствовало повсеместному объединению их и укреплению союза рабочего класса и крестьянской бедноты – политической основы Советского государства. Объединённый съезд Советов принял ленинскую Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, которая провозгласила Россию Республикой Советов и законодательно закрепила Советы как государственную
форму диктатуры пролетариата. В Декларации были определены главные
задачи Советской власти: уничтожение всякой эксплуатации человека человеком и деление общества на классы, подавление сопротивления эксплуататоров, построение социализма. Съезд принял постановление «О
федеральных учреждениях Российской Республики» и оформил создание Российской Социалистической Федеративной Советской Республики
(РСФСР). РСФСР учреждалась на основе свободного союза народов как
федерация советских национальных республик. Весной 1918 года начался процесс национально-государственного строительства.
Советская власть сразу же приступила к осуществлению социалистических преобразований в области экономики. 14 (27) ноября 1917 года законодательно введён рабочий контроль над производством и распределением. В 1917 году в руки Советского государства перешли Государственный банк, казённые предприятия и железные дороги; национализированы частные банки и крупные заводы и фабрики. Для практического руководства народным хозяйством 2 (15) декабря был создан Высший совет народного хозяйства
(ВСНХ).
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21 января (3 февраля) 1918 года декретом ВЦИК были аннулированы
иностранные и внутренние займы царского и буржуазного Временного правительств. 22 апреля 1918 года была национализирована внешняя торговля. 28 июня – вся крупная промышленность. Обобществление
средств производства и превращение их в общенародное достояние разрушали основы капиталистического способа производства и создавали
социалистический уклад в промышленности.
Начались преобразования в области культуры. В образовании от царской России досталась почти без изменения система школьного образования, сложившаяся ещё в 70-80 годах 19 века. Она носила классово-сословный характер. Управление образованием было рассредоточено по
нескольким организациям, главными среди которых были Министерство
народного просвещения, Ведомство православного исповедания и Ведомство учреждений императрицы Марии. Развитие культуры нерусской
национальности царизмом тормозилось: запрещалось преподавание в
школах на родном языке учащихся, ограничивался приём детей нерусских национальностей в учебные заведения и т. д. По переписи 1897 года
в России грамотные в возрасте 9-49 лет составляли всего 28,4%; особо
низкий уровень грамотности был среди киргизов (0,6%), туркмен (0,7%),
узбеков (1,6%), казахов (2%). Десятки народов и народностей не имели
своей письменности, 4/5 детей и подростков не могли посещать даже начальную школу; среднее и тем более высшее образование было доступно
почти исключительно имущим слоям населения. Характеризуя состояние
просвещения в России, В.И.Ленин в 1913 году писал: «Такой дикой страны, в которой бы массы народа настолько были ограблены в смысле образования, света и знания, - такой страны в Европе не осталось ни одной,
кроме России».
9 (22) декабря 1917 года начались переговоры с Германией, в ходе которых германские империалисты предъявили Советской России грабительские условия мира. Против немедленного заключения мира выступила группа «левых коммунистов» Бухарина. Троцкий, возглавлявший
советскую делегацию в Бресте, отказался подписать германские условия и выдвинул формулу – «ни мира, ни войны». 28 января (10 февраля)
1918 года мирные переговоры были прерваны. Поэтому 18 февраля австро-германские войска начали наступление. Красная Армия ещё только
создавалась. Немецкие войска оккупировали Прибалтику, значительную
часть Белоруссии и Украины, начали наступление на Петроград. Над Советским государством нависла грозная опасность. 22 февраля было опубликовано воззвание СНК «Социалистическое отечество в опасности». 23
февраля в Красную Армию вступили добровольно десятки тысяч рабочих
и демобилизующихся солдат. В ознаменование всеобщей мобилизации
революционных сил на защиту социалистического Отечества, а также
мужественного сопротивления отрядов Красной Армии захватчикам 23
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февраля стал днём рождения Красной Армии и Флота и в СССР ежегодно
отмечался как всенародный праздник – День Советской армии и Военно-Морского Флота.
Так с января по май 1918 года армия и флот комплектовались добровольцами. Но численность добровольческих частей была крайне недостаточной. К 20 апреля 1918 года Красная Армия насчитывала всего около 200
тысяч человек. Международная обстановка и расширяющиеся масштабы
Гражданской войны требовали создания массовой регулярной армии. Поэтому началась подготовка к переходу к всеобщей воинской обязанности.
Наряду с реорганизацией высших органов управления вооруженными силами, декретом ВЦИК 22 апреля было введено всеобщее воинское обучение трудящихся. 10 июля 1918 года 5-й Всероссийский съезд Советов
принял постановление «Об организации Красной Армии» на основе всеобщей воинской обязанности трудящихся в возрасте от 18 до 40 лет, о введении в армии и на флоте института военных комиссаров. Это позволило к
началу сентября 1918 года в её рядах иметь уже 550 тысяч человек.
Но вернёмся к февралю 1918 года. В результате героического сопротивления отрядов Красной Гвардии и частей молодой Красной Армии наступление противника на Петроград было остановлено. Ленинская политика
– добиться мирной передышки – победила в ЦК партии и СНК. 3 марта 1918
года был подписан Брестский мир. 7-й съезд РКП(б) (экстренный), созванный 6-8 марта, одобрил ленинскую линию по вопросу о Брестском мире. 4-й
Всероссийский съезд Советов, состоявшийся в Москве (куда 10-11 марта из
Петрограда переехало Советское правительство), 15 марта ратифицировал
мирный договор. Так Россия вышла из 1-й мировой войны.
Создались условия для перехода к мирному строительству. Но в Москве, Петрограде и других промышленных центрах не хватало хлеба. Хлеба и другого продовольствия в производящих губерниях было достаточно, но кулаки отказывались его продавать Советскому государству. 13 мая
1918 года ВЦИК и СНК был принят декрет «О предоставлении народному
комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей
ими». На село были направлены продотряды из рабочих Москвы, Петрограда, Тулы, Иваново-Вознесенска (в том числе и из Кинешмы) и других
городов для учёта и изъятия излишков хлеба у кулаков. 11 июня были организованы комитеты бедноты, которые сыграли большую роль в проведении социалистической революции в деревне, в решении продовольственного вопроса.
Состоявшийся 4-10 июля 1918 года 5-й съезд Советов принял (10 июля)
первую Советскую конституцию – Конституцию РСФСР, в которой были
законодательно закреплены завоевания революции, советский социалистический общественный и государственный строй. Данная Конституция
послужила образцом для конституций других советских республик.
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Свергнутые эксплуататорские классы России и иностранные империалистические круги поставили своей целью уничтожение Советской власти и реставрацию старых буржуазно-помещичьих порядков. Началась
гражданская война и военная интервенция. В марте 1918 года английские, американские и французские войска захватили Мурманск, в августе
– Архангельск. В апреле Япония высадила десант во Владивостоке; вслед
за ней в пределы Советского Дальнего Востока вторглись американские,
английские и французские войска. Ещё в начале 1918 года румынские войска оккупировали Бессарабию. 25 мая начался мятеж Чехословацкого
корпуса. На Волге, Урале, в Сибири вспыхнули кулацкие мятежи. Летом
1918 года ¾ территории страны находилось в руках интервентов и белогвардейцев. Советская республика оказалась в огненном кольце фронтов, превратилась в осаждённую крепость.
Коммунистическая партия и Советское правительство мобилизовали
все силы и средства на отпор врагу. Страна превратилась в единый боевой лагерь. Ленин выдвинул лозунг «Всё для фронта!» Особое внимание уделялось созданию регулярной Красной Армии. В июне 1918 года
был образован Восточный фронт – в то время главный фронт Советской
Республики. В сентябре – Южный и Северный фронты. Были учреждены
Реввоенсовет Республики и пост Главнокомандующего. В сентябре учреждён орден Красного Знамени. 30 ноября создан высший военно-политический и военно-хозяйственный орган – Совет рабочей и крестьянской
обороны во главе с Лениным. Более чем в три раза с августа по декабрь
1918 года увеличено производство вооружения и боеприпасов. Каждый
второй коммунист и комсомолец (комсомол был создан на 1-м съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи; съезд работал с 29 октября по 4
ноября 1918 года; дата открытия съезда – 29 октября 1918 года – считалась днём образования комсомола) ушел на фронт. Уже во второй половине 1918 года Красная Армия одерживает первые крупные победы над
интервентами и белогвардейцами.

Покушение
на Владимира Ильича Ленина
После Октябрьской революции Советская власть делала всё, чтобы сохранить мир, установить нормальные отношения с капиталистическими
государствами и, главное, не допустить гражданской войны. Но ленинский план мирного социалистического строительства был сорван.
В борьбе против Советской республики объединились две силы –
международный империализм и внутренняя контрреволюция, активными
участниками которой стали меньшевики и эсеры. Готовились заговоры с
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целью свержения Советского правительства, убийства Ленина и других
руководителей Коммунистической партии и Советского государства. И вот
20 июня 1918 года в Петрограде правым эсером был убит В.Володарский
– народный комиссар по делам печати, пропаганды и агитации.
В дни Октябрьской революции и ближайшие месяцы после неё большевики пошли на союз с левыми эсерами, которые пользовались поддержкой большой части крестьян и были на словах сторонниками Советской власти и социализма. Но это оказался временный союз, который
продержался до левоэсеровского мятежа 6 июля 1918 года. Левые эсеры входили в Совнарком, ВЧК и Советы. Установка же левых эсеров прежде всего на террор. «После революции 25 октября (7 ноября) 1917 года,
- писал Ленин, - мы не закрыли даже буржуазных газет, и о терроре не
было и речи. Мы освободили не только многих министров Керенского, но
и воевавшего против нас Красного. Лишь после того, как эксплуататоры,
то есть капиталисты, стали развёртывать своё сопротивление, мы начали систематически подавлять его, вплоть до террора. Это было ответом
пролетариата на такие поступки буржуазии, как заговор совместно с капиталистами Германии, Англии, Японии, Америки, Франции для восстановления власти эксплуататоров в России, подкуп англо-французскими
деньгами чехословаков, германскими и французскими – Маннергейма,
Деникина и пр. и т.п.».
С переездом Советского правительства в Москву (март 1918 года)
В.И.Ленин много выступает перед трудящимися столицы. Ещё в 1905 году
он писал, что «личное воздействие и выступления на собраниях в политике страшно много значат. Без них нет политической деятельности…» С
весны 1918 года, когда Московский комитет партии начал еженедельно по
пятницам проводить митинги рабочих и красногвардейцев во всех районах столицы, по предложению Ленина на них должны были регулярно выступать члены ЦК партии и другие ответственные партийные и советские
работники. Ленин придавал огромное значение таким митингам, считал
их первоначальной формой участия трудящихся в становлении новой
жизни.
Ленинские речи на митингах и собраниях охватывали самый широкий круг вопросов – сущность победы Октябрьской революции, вопросы
развития промышленности, сельского хозяйства, культуры, внутреннее и
международное положение Советской республики, укрепление обороны
страны. Состоялись десятки выступлений Ленина на заводах, в воинских
частях, в учебных заведениях, в рабочих дворцах культуры и клубах, на
площадях Москвы. Иногда в один и тот же день Ленин выступал на двухтрёх митингах. Тысячи людей слушали его.
«Владимир Ильич, - вспоминал Г.М.Кржижановский, - буквально покорял любую аудиторию. Речей и докладов он никогда не читал, говорил
по маленькому конспекту, иногда на четвертушке бумаги. Бывало, вой-
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дёшь к нему, он говорит: «Подожди, Глеб Максимилианович, я сейчас готовлюсь к выступлению на проводах красноармейцев». К выступлению
перед рабочими он готовился особенно тщательно».
3о августа 1918 года. В этот день Ленин должен был по партийным путёвкам выступать на двух митингах. Тема выступления: «Две власти (диктатура рабочих и диктатура буржуазии)». Обстановка в стране была тревожная. Внутренняя контрреволюция активизировалась, что выражалось
прежде всего в террористических актах. За Лениным следили, готовили
расправу над ним. Утром из Петрограда пришла трагическая весть – убит
М.С.Урицкий, председатель Петроградской ЧК. Товарищи пытались отговорить Ленина от выступлений в этот день, но безуспешно. Владимир
Ильич считал, что именно в такое время, когда «положение в стране серьёзно, задачи столь сложные и решать их надо вместе с массами, надо
советоваться с массами».
В феврале 1922 года за рубежом вышла книга Г.И.Семёнова (Васильева) «Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров за
1917-1918 гг.». Автор – бывший начальник Центрального летучего боевого отряда партии эсеров и руководитель террористической группы, организовавшей ряд покушений на руководителей РКП(б) и Советской власти
(в частности, убийства Володарского и Урицкого), целую серию экспроприаций, грабежей и восстаний, направленных на свержение Советской
власти. Убийство Ленина стало одной из главных задач этой террористической организации. «Покушение на Ленина я расценивал как крупный
политический акт, - пишет Семёнов. – Следили за Лениным… Мы считали,
что легче всего убить при выходе из автомобиля в каком-нибудь учреждении… Я узнал, что в Москве есть группа социалистов-революционеров,
которая ставит себе ту же цель, что и мы. Руководительницей группы оказалась Фаня Каплан… При первом же свидании Каплан произвела на меня
сильное, яркое впечатление революционерки-террористки… Мы решили
убить Ленина (выстрелом из револьвера) при отъезде его с какого-нибудь
митинга… Предполагалось, что исполнителем будет Фаня».
В Москве было создано Московское бюро ЦК партии эсеров, разрабатывавшее детально продуманный план покушения на Ленина, включавший постоянную слежку за выступлениями Ленина на митингах. Семёнов
пишет, что «лучшим исполнителем» покушения на Ленина он считал Каплан, поэтому я послал её в тот район, где я считал больше всего шансов на приезд Ленина… Каплан должна была дежурить на Серпуховской
площади недалеко от завода и затем стрелять в Ленина, когда он будет
выходить из помещения». И, наконец, ещё одно интересное признание
Семёнова: «Я считал, что бежать после совершения акта не надо, что за
такой момент покушающийся должен отдать жизнь…»
После первого в этот день выступления – в Басманном районе, в здании Хлебной биржи – Ленин по второй путёвке поехал на завод Михель-
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сона, крупнейшее предприятие Москвы. Он неоднократно бывал на этом
заводе, с передовыми рабочими которого познакомился ещё в 90-е годы
19 века. В гранатном корпусе завода собралось несколько тысяч рабочих.
Заметим, что здесь, как и на других таких выступлениях, В.И.Ленин был
без охраны. После выступления и ответов на вопросы Ленин, окруженный толпой рабочих и продолжая отвечать на многочисленные их вопросы, подходил уже к автомобилю, когда Фани Каплан выстрелила в него
несколько раз.
Из воспоминаний шофера В.И.Ленина – С.К.Гиля: «…Я бросился к стрелявшей с наганом… Она кинула браунинг мне под ноги, быстро повернулась и бросилась в толпу по направлению к выходу. Кругом было так много народа, что я не решился выстрелить ей вдогонку, так как чувствовал,
что, наверное, убью кого-нибудь из рабочих. Я кинулся за ней и пробежал
несколько шагов, но мне вдруг ударило в голову: «Ведь Владимир Ильич
один… Что с ним?» Я обернулся и увидел Владимира Ильича упавшим на
землю. Я бросился к нему…» Тяжело раненого Ленина увезли в Кремль.
Злодейское покушение на вождя потрясло народ. Газета «Правда» 1
сентября 1918 года писала: «Рабочая Москва поздно легла спать в день
покушения, но проснулась она на другой день с новым чувством и в новой обстановке. Все кругом ощущают это. И с твёрдой уверенностью можно сказать, что положение не хуже, а лучше прежнего. На какую-то новую
ступень поднялась рабочая революция… Никто не растерялся и не пал духом. Наоборот, у всех заметный подъём… Тот, кто пробует убить лицо, очевидно, не может убить дело… Пролетарская кровь стучит в наше сердце и
зовёт на беспощадную борьбу!»
Сообщения о состоянии здоровья Владимира Ильича сразу же начали
выходить в виде бюллетеней, дважды в день расклеивались по городу и
печатались во всех газетах. Один из лечащих врачей В.И.Ленина – В.Н.Розанов вспоминал: «После консультации долгое и долгое обсуждение официального бюллетеня… Приходилось тщательно и очень внимательно обдумывать каждое слово, каждую запятую: ведь нужно было опубликовать
перед народом и миром горькую правду, исход был не известен, но это
нужно было сказать так, чтобы надежда осталась».
Люди с тревогой следили за бюллетенями. «Надо было видеть, - писал
один из ближайших товарищей В.И.Ленина – управляющий делами Совнаркома В.Д.Бонч-Бруевия, - с каким трепетом ожидало население рабочих кварталов появления этих бюллетеней и других газетных извещений о здоровье Владимира Ильича. Повсюду на углах улиц всё, касавшееся Владимира Ильича, читалось вслух. У заводов, у фабрик собирались
митинги, обсуждавшие все сведения и общее политическое положение
Красной столицы. Совершенно было ясно, что пролетарские массы готовы каждую минуту ринуться в бой на защиту завоеваний нашей социалистической революции».
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Отовсюду в Москву шли телеграммы и письма, на митингах рабочих,
в сёлах и воинских частях принимались резолюции, в которых не только
выражалась тревога за жизнь народного вождя, но и решительно звучали
требования беспощадной расправы с террористами, с контрреволюцией.
«На белый террор ответим красным террором!» - такова была воля трудового народа.
На заседании ВЦИК 2 сентября 1918 года по докладу Я.М.Свердлова
была принята резолюция о красном терроре против контрреволюционной
буржуазии. Резолюция заканчивалась словами: «ВЦИК даёт торжественное предостережение всем холопам российской и союзнической буржуазии, предупреждая их, что за каждое покушение на деятелей Советской
власти и носителей идей социалистической революции будут отвечать все
контрреволюционеры и все вдохновители их. На белый террор врагов рабоче-крестьянской власти рабочие и крестьяне ответят массовым красным террором против буржуазии и её агентов».
Тысячи телеграмм, писем, резолюций поступали в столицу со всех концов России. В них боль и гнев народа, потрясённого злодейским покушением на его вождя, величайшая любовь и доверие к этому человеку. Вот
некоторые из них.
Телеграмма от рабочих-металлистов Москвы, 31 августа 1918 года:
«Авангард пролетариата Москвы – рабочие-металлисты, глубоко потрясённые ужасным злодеянием, совершенным 30 августа над жизнью
глубокоуважаемого и любимого вождя социалистической мировой революции Владимира Ильича Ленина, выражают своё искреннее соболезнование тяжелому страданию т. Ленина, надеясь увидеть его опять на своём
ответственном посту. На каждое покушение на жизнь своих вождей революционный пролетариат ответит беспощадным террором против всей
контрреволюции, белогвардейской и правоэсеровской сволочи».
От бойцов Оренбургского фронта, г. Актюбинск, 31 августа:
«От имени всей Красной Армии Оренбургского фронта шлём из далёких степей Туркестана пожелание скорейшего Вашего выздоровления.
За посягательство на Вашу жизнь мы объявляем всем врагам революции
беспощадную войну. Мы твёрдо уверены в наших силах… Смерть белой
гвардии – наёмникам капитала».
«Дорогой товарищ вождь рабочего класса. Пермский губернский
съезд трудовых коммун и комитетов деревенской бедноты, узнав о предательском покушении на твою жизнь,.. возмущен до глубины души. Шлём
проклятье презренным убийцам и выражаем своему вождю горячее соболезнование. Съезд уверен, что железная воля пролетариата исполнится и
ты вновь встанешь во главе российской и международной социалистической революции. Мы, твои ученики, клянёмся бороться до последнего за
великие идеи социализма и коммунизма, которым ты нас учил, заявляем, что они уже дают большие всходы. Мы поднимем тебя, великий борец
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и вождь бедняков, скорее с постели. Железное желание бедняков всего
мира вновь видеть своего Владимира Ильича в своих рядах».
«От имени тысячного собрания рабочих кузнечной части и других мастерских Тульского оружейного завода, от имени их жен и детей шлю горячий привет дорогому вождю и учителю угнетённых масс тов. Ленину.
Тебя ранила контрреволюция, беспощадная же борьба и смерть контрреволюционерам, слава и честь великому коммунисту, да сгинет контрреволюция. Да здравствует величайший вождь мирового пролетариата,
наш непоколебимый, наш славный, наш бесконечно любимый товарищ
Ленин! Рабочие просят и требуют, чтобы ты жил.
По поручению рабочих председатель Тульского губернского комитета
коммунистов Григорий Калинский».
В приведённой небольшой части писем и телеграмм зримо выразилось отношение трудовых масс России к Владимиру Ильичу. Взволнованные, искренние документы, голос народа!
И какой контраст с сегодняшним временем, когда в нашей стране победила контрреволюция и произошла реставрация капитализма. Непрерывным потоком льётся клевета на Ленина, которому приписывают самые
отвратительные человеческие качества. Невольно думаешь, сколько же
хамелеонов было среди нас в советское время и как хитро они маскировались в советские одежды.
Многочисленные спекуляции идут и по теме покушения на В.И.Ленина. Каких только выдумок в связи с этим не услышали и не прочитали мы
за последние годы! Но правда есть правда. Её ни отменить, ни убить не
дано никому. Не удалось врагам убить Ленина в августе 1918 года – и тем
более не справятся они с великой правдой ленинских идей.
В ноябре 1918 года поражением Германии и её союзников закончилась 1-я мировая война. В Германии произошла буржуазно-демократическая революция, свергнувшая монархию. Во многих странах развернулось движение трудящихся в поддержку Советской России. 13 ноября
1918 года ВЦИК аннулировал грабительский Брестский договор. Немецкие оккупанты к концу декабря 1918 года – началу января 1919 года были
изгнаны с Украины, из Белоруссии, Прибалтики. 1 января 1919 года провозглашено образование Белорусской ССР. 29 ноября 1918 года была восстановлена Советская власть в Эстонии, 16 декабря – в Литве, 17 декабря
– в Латвии.
Завершив мировую войну страны Антанты усилили интервенцию
против Советской республики. На юге Украины и в Закавказье германские войска были сменены англо-французскими. В ноябре-декабре интервенты высадились в Одессе, Севастополе, Николаеве, Херсоне, Новороссийске, Батуми. В декабре активизировала военные действия в Сибири армия Колчака. На Юге генерал Деникин возглавил «вооружённые
силы Юга России». В Эстонии генерал Н.Н.Юденич сформировал Севе-
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ро-Западную армию. Создавались белогвардейские войска на Севере
(осенью их возглавил генерал Е.К.Миллер). Весной 1919 года антисоветские формирования вместе с войсками стран Антанты имели против
Красной Армии до 1 млн. солдат и офицеров. Правящие круги Великобритании, США, Японии, Франции и других стран снабжали белогвардейские
армии оружием, боеприпасами, обмундированием.
Внутреннее положение Советской республики в 1919 году оставалось
крайне тяжелым. Из-за недостатка продовольствия, оружия и снаряжения возникали трудности в увеличении численности армии. В годы Гражданской войны правительство осуществляет экономическую политику
– «военный коммунизм». Проводится национализация средних и части
мелких предприятий. Были введены всеобщая трудовая повинность и
продразвёрстка, которая заключалась в обязательной сдаче крестьянами государству по твёрдым ценам всех излишков (сверх установленных
норм на личные и хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов. Было
смягчено отношение со средним крестьянством – необходимо было уметь
договариваться с ним.
В тяжелых условиях самоотверженно трудился рабочий класс, производя вооружение и боеприпасы. Проявлением высокой сознательности
рабочих явились коммунистические субботники, начало которым было
положено 12 апреля 1919 года рабочими-коммунистами депо Москва-Сортировочная. Ленин назвал первые коммунистические субботники «великим почином».
В ожесточённой борьбе с интервентами и белогвардейцами сложился
военно-политический союз советских республик. В июне 1919 года произошло объединение военных и хозяйственных усилий РСФСР, Украины,
Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с внешними и внутренними врагами. В мае-июне 1919 года основная группировка армии Колчака была
разгромлена Южной группой армий Восточного фронта под командованием М.В.Фрунзе.
В разгар борьбы на Восточном фронте армия Юденича начала наступление на Петроград. Армия Деникина захватила Северный Кавказ
и значительную часть Донской области, вторглась в Донбасс, в конце
июня захватила Харьков, Царицын. Деникин объявил поход на Москву.
Центр тяжести боевых действий переместился на юг. В сентябре-октябре Деникин захватил Курск, Воронеж, Орёл, подошел к Туле. В октябре
началось контрнаступление советских войск на Южном фронте против
армии Деникина. В октябре-ноябре 1919 года была разгромлена армия
Юденича под Петроградом. На Севере: 21 февраля освобождён Архангельск, 7 марта 1920 года – Мурманск. В Сибири: 14 ноября 1919 года
освобождён Омск, 14 декабря – Новониколаевск, 6 января 1920 года –
Красноярск, 7 марта – Иркутск. Советская республика получила временную мирную передышку.
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7-й съезд Советов (декабрь 1919 года) уделил основное внимание вопросам мирного социалистического строительства. 9-й съезд РКП(б), состоявшийся 29 марта – 3 апреля 1920 года, в резолюции «Об очередных
задачах хозяйственного строительства» подчеркнул, что главное условие
экономического возрождения страны – это проведение единого хозяйственного плана на основе электрификации страны. Для чего ещё в феврале 1920 года по инициативе Ленина была образована Государственная
комиссия по электрификации (ГОЭЛРО) под председательством Г.М.Кржижановского.
Но мирная передышка была сорвана. В апреле 1920 года против Советской республики выступили войска буржуазно-помещичьей Польши.
Они вторглись на Украину и 6 мая захватили Киев. Из Крыма выступила
белогвардейская армия П.В.Врангеля, который 4 апреля был провозглашен «правителем» Юга России вместо Деникина. В июне войска Врангеля перешли в наступление и овладели Северной Таврией, создали угрозу
Донбассу. Только 18 марта 1921 года с Польшей был заключён мирный
договор, по которому Западная Украина и Западная Белоруссия отошли к
Польше. На юге разгром белогвардейцев завершился во второй половине ноября 1920 года освобождением Крыма. В январе 1920 года страны
Антанты были вынуждены снять блокаду с Советской России. 2 февраля
1920 года был подписан мирный договор с Эстонией, 12 июля – с Литвой,
11 августа – с Латвией, в которых интервенты и белогвардейцы в 19191920 годах восстановили буржуазную власть. 14 октября 1920 года был заключён договор с Финляндией.
На Дальнем Востоке война затянулась. В 1920 году с Дальнего Востока были вынуждены эвакуироваться английские и американские войска. Для предотвращения возможных военных столкновений с Японией
6 апреля 1920 года была образована Дальневосточная республика (ДВР),
буржуазно-демократическая по форме, но по существу проводившая советскую политику. ДВР создала с помощью РСФСР свою армию. При поддержке партизан народно-революционная армия ДВР 25 октября 1922
года овладела Владивостоком. Японские войска были изгнаны с Дальнего
Востока (за исключением острова Сахалин). 15 ноября 1922 года Дальневосточная республика была упразднена, а её территория вошла в состав
РСФСР.
Так советский народ, его Красная Армия и Флот одержали всемирно-историческую победу над коалицией сил международного империализма и внутренней буржуазно-помещичьей контрреволюцией, отстояли
завоевания Великой Октябрьской социалистической революции. В связи с этим Ленин писал: «И только благодаря тому, что партия была на
страже, что партия была строжайше дисциплинирована, и потому, что
авторитет партии объединял все ведомства и учреждения, и по лозунгу,
который был дан ЦК, как один человек шли десятки, сотни, тысячи и
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в конечном счёте миллионы, и только потому, что неслыханные жертвы были принесены, - только поэтому чудо, которое произошло, могло
произойти. Только поэтому, несмотря на двукратный, трёхкратный и четырёхкратный поход империалистов Антанты и империалистов всего
мира, мы оказались в состоянии победить».
Главную тяжесть Гражданской войны на своих плечах вынес рабочий
класс. Против интервенции и белого движения сплотились все народы
страны. Налажена была политическая работа в войсках. Коммунистическая партия и Советское правительство сумели создать кадровую Красную Армию; воспитать и выдвинуть из народа таких героев Гражданской
войны и полководцев, как В.К.Блюхер, С.М.Будённый, С.С.Вострецов,
О.И.Городовиков, П.Е.Дыбенко, Г.И.Котовский, С.Г.Лазо, А.Я.Пархоменко,
М.Н.Тухачевский, М.В.Фрунзе, В.И.Чапаев, Н.А.Щорс, И.Э.Якир и другие.
Правительство сумело привлечь к строительству молодой армии и старых
военных специалистов. Вот некоторые из них: М.Д.Бонч-Бруевич, И.И.
Вацетис, В.М.Гиттис, А.И.Егоров, С.С.Каменев, А.И.Корк, Б.М.Шапошников, В.И.Шорин и другие.
Справедливый характер войны Советской России и её последовательная мирная политика вызвали симпатии и поддержку со стороны трудящихся многих стран. Они выступали под лозунгом «Руки прочь от России!» В Красной Армии сражались десятки тысяч бойцов-интернационалистов: поляки, чехи, венгры, сербы и представители других народов.
Советская страна, таким образом, обеспечила себе условия для социалистического строительства, возможность мирного сосуществования с капиталистическими странами.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА В 1921 – 1925 ГОДАХ
Переход к мирной жизни происходил в сложной обстановке. Положение в стране было чрезвычайно тяжелое. На фронтах и в тылу от голода,
эпидемий, террора белогвардейцев и интервентов погибло около 8 млн.
человек, в том числе 1 млн. бойцов Красной Армии. Интервенты, а это:
Англия, Бельгия, Болгария, Греция, Италия, Польша, Румыния, Сербия,
США, Франция, Япония, Австралия и Финляндия, во время нахождения на
российской территории, без церемоний вывозили всё, что могли. Попросту грабили страну. Так, за девять месяцев пребывания в Баку англичане
вывезли 450 тысяч тонн марганца, 500 тысяч тонн нефти и т. д. Французы
вывезли через Крым около 60 тысяч тонн зерна, 13 тысяч тонн соли, 5
тысяч тонн льна, табака и шерсти. Эвакуируясь из Одессы, французы захватили 120 находившихся там торговых судов с различным имуществом
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и товарами – эти суда составляли девять десятых всего торгового флота
на Черном море.
Ущерб, причинённый Дальнему Востоку, был ещё значительнее. Львиная доля вывоза – лес, рыба, вагоны, речные и морские суда – шли в Японию. На Уссурийской железной дороге подвижной состав был сокращён
этим грабежом более чем вдвое, в японские банки ушло 2,7 тысячи пудов
русского золота.
Север России дал британцам льна, пеньки, смолы, марганцевой руды
и т. д. на сумму два миллиона фунтов стерлингов, американцам – примерно 800 тысяч фунтов, французам – на 600 тысяч. Ущерб, нанесённый интервенцией только одной Архангельской области, составил более одного
миллиарда золотых рублей.
За время интервенции были разрушены сотни крупных предприятий.
Общий ущерб, нанесённый народному хозяйству, составил, по неполным данным, около 39 млрд. золотых рублей, что составляло около трети национального богатства России. В 1920 году объём промышленной
продукции по сравнению с 1913 годом сократился почти в 7 раз. В этот
год текстильные фабрики дали в 22 раза меньше тканей, чем в 1913 году.
Ощущался недостаток топлива и сырья. Бездействовало большинство
предприятий. Нарушились экономические связи между различными регионами страны, а также между городом и деревней. В состоянии полного
развала находился транспорт. Население, особенно городское, на протяжении ряда лет жило впроголодь; крайняя нужда была в обуви, одежде,
медикаментах. Дома отапливались редко. Денежная система была расстроена: ценность рубля к середине 1921 года по сравнению с 1918 годом
упала в 800 раз, а по сравнению с 1913 в 13 тысяч раз.
На почве голода, разрухи и усталости появилось недовольство среди
части рабочих. Это тяжелое состояние в стране использовали белогвардейцы, эсеры и меньшевики. Они организовывали в разных концах страны антисоветские выступления.
На селе положение сложилось не лучше чем в городе. Посевные площади уменьшились, урожайность упала, поголовье скота сократилось. В
1920 году объём сельскохозяйственной продукции был на 33% меньше, чем
в 1913 году. В 1921 году деревня поставляла городу продуктов питания в 3
раза меньше, чем в 1913 году. Зерновых собрали немногим более половины довоенного уровня, хлопка в 27 раз, сахарной свеклы в 13 раз меньше,
чем в 1913 году. На селе резко ощущалась нехватка сельскохозяйственного
инвентаря. Село не могло обеспечить рабочих и армию продовольствием,
а лёгкую промышленность – сырьём. В свою очередь промышленность не
могла дать крестьянину самых необходимых предметов потребления: керосина, соли, сахара, мыла, мануфактуры и других товаров.
В данный период перехода к мирному строительству большое значение имел 8-й съезд Советов (22-29 декабря 1920 года), на котором были

276

обсуждены вопросы восстановления промышленности и сельского хозяйства, намечены срочные меры по налаживанию транспорта. Съезд принял
Государственный план электрификации России – план ГОЭЛРО. Предусматривалось увеличение мощности районных электростанций в 9,3 раза
и сооружение в течение ближайших 10-15 лет 30 крупных электростанций
общей мощностью 1,75 млн. кВт. Это был первый перспективный план
Советского государства, предусматривающий реконструкцию народного
хозяйства на базе совремённой техники. В.И.Ленин говорил, что план ГОЭЛРО – это наша вторая программа партии, ибо «Коммунизм – это есть
Советская власть плюс электрификация всей страны».
Продразвёрстка и запрещение свободной торговли привели к ослаблению заинтересованности крестьянства в развитии сельскохозяйственного производства. Поэтому
в марте 1921 года на 10-ом съезде
РКП(б) по инициативе Ленина принимается решение о переходе от продразвёрстки к продналогу. Страна совершила крутой исторический поворот от военного коммунизма к новой экономической политике (нэп).
Допускались частные предприятия. Была разрешена частная торговля.
Создавались иностранные концессии. Главное внимание уделялось организации товарооборота между городом и деревней. Решающее значение в этом призвана была сыграть кооперация. Проводилась денежная реформа. Госбанк приступил к выпуску червонцев (банкноты в 10
рублей), обеспеченных золотом и товарами, и разменной монеты – серебряной и медной. Были отменены всеобщая трудовая повинность и
трудовые мобилизации. Перестроена система зарплаты, широко практиковалась сдельщина, что создавало материальную заинтересованность
у рабочих в повышении производительности труда. Отменена карточная
система.
С переходом к мирному экономическому строительству усилилось
значение планового руководства народным хозяйством. С этой целью 22
февраля 1921 года был создан научно-экономический центр – Государственная плановая комиссия (Госплан) во главе с Г.М.Кржижановским.
В 1921 году страну постигло тяжелое стихийное бедствие – засуха и
неурожай. Голод охватил территорию с населением до 35 млн. человек.
Были приняты меры по борьбе с голодом и эпидемиями. Крестьяне (даже
пострадавших районов) успешно провели осенний сев 1921 года.
Новая экономическая политика создала необходимые условия для
восстановления народного хозяйства. Она была рассчитана на весь переходный период от капитализма к социализму, на построение фундамента социалистической экономики. Началась реализация плана ГОЭЛРО. Возводились крупные для того времени электростанции: Волховская, Балахнинская, Шатурская. В мае 1922 года вступила в строй Каширская электростанция. Но медленно шло возрождение тяжёлой промышленности.
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Забота о детях
И вот в это тяжелое для страны время Советское правительство было
озабочено большой детской смертностью, сиротством и детской беспризорностью. Положение было драматичным. Проблемы остались от
царского строя и усилились во время первой мировой и Гражданской
войн.
В декабре 1917 года Советская власть издаёт декрет об организации
коллегии по охране и обеспечению материнства и младенчества. В январе 1918 года издаётся декрет, направленный на борьбу с детской смертностью. 1919 год – страна ещё со всех сторон окружена врагами, но первый
кусок хлеба, первую кружку молока Советская власть отдаёт ребятишкам.
Вот строки из декрета Совнаркома:
«Принимая во внимание тяжелые условия жизни в стране и лежащую
на революционной власти обязанность сберечь в опасное переходное
время подрастающее поколение, Совет Народных Комиссаров утверждает особый Совет защиты детей».
В 1921 году Совнарком РСФСР издаёт декреты о детском питании, об
охране здоровья подростков и детей. К 1921 году число детей, нуждавшихся в немедленной помощи государства, составляло порядка шести
миллионов. Поэтому в январе этого же года для координации работы всех
ведомств, занимавшихся оказанием помощи детям, была создана «Деткомиссия ВЦИК» во главе с Ф.Э.Дзержинским.
Результат оказался более чем весомым. Питание и одежду в кратчайшие сроки получили около пяти миллионов детей. 200 тысяч детей было
принято на содержание Красной Армии, профсоюзами, крестьянскими
организациями. Была создана сеть приёмников-распределителей, детских домов, коммун, колоний. И в колониях этих – не в пример нынешнему
времени – несовершеннолетних не столько карали за совершенные правонарушения, сколько воспитывали и образовывали. Достаточно сказать,
что начальником одной из таких колоний был в те времена выдающийся
педагог Антон Макаренко.
Благодаря названным мерам к началу 30-х годов беспризорность в
стране была ликвидирована. И если бы не гитлеровская агрессия против
СССР, Советская страна не узнала бы больше о беспризорности. Созданная Советской властью система социальной защиты, поддержки семьи и
надзора за детьми, оставшимися без попечения родителей, попросту исключала беспризорность.
После Великой Отечественной войны беспризорных в стране было
меньше, чем фиксирует сегодня официальная статистика. Тогда их насчитывалось 678 тысяч, и это были именно дети-сироты, родители которых
погибли. Но государство реально заботилось о них, не бросало на улицах.
Ещё когда война была в самом разгаре, появилось постановление СНК
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СССР от 23 января 1942 года «Об устройстве детей, оставшихся без родителей», предусматривавшее расширение сети детских учреждений и их
первоочередное снабжение. И это постановление реально выполнялось.
Детская беспризорность и безнадзорность стала сегодня настоящим
позором российского общества. При этом говорить о достоверных данных
по названной проблеме практически невозможно. Согласно официальной
статистике, беспризорников в стране 730 тысяч. Независимые эксперты
насчитывают от одного до пяти миллионов детей, лишившихся родителей
либо сбежавших из дома и постоянно или временно бродяжничающих.
То есть каждый пятый российский ребёнок либо вовсе лишен семьи, либо лишен возможности полноценного проживания в ней. При
этом эксперты делают вывод, что лишь в пяти процентах случаев причиной беспризорности российских детей становится потеря родителей.
А у 95 процентов беспризорников родители живы. Это так называемые
социальные сироты. Их обездолили не война, не эпидемии, а обнищание значительной части населения, социальная и моральная деградация – всё то, что стало отличительными чертами «новой», «постсоветской» России. «Мирный капитализм» по-российски во многом оказался
более жестким и опасным, чем испытания и лишения кровавых военных
лет.
О пионерской организации. Пионерия – это прежде всего незаменимая школа жизни, в которой воспитывались у детей лучшие качества человека: трудолюбие, чувство коллективизма, умение дружить; она учила
насыщенно и интересно проводить досуг. Пионерия формировала характер, активную жизненную позицию, раскрывала творческий потенциал
юной личности.
Первые коммунистические группы детей стали возникать при ячейках комсомола после победы Октябрьской революции 1917 года. В начале
1922 года комсомол приступил к созданию пионерских отрядов. Одним из
первых пионерский отряд был создан 13 февраля 1922 года при 16-й типографии Краснопресненского района Москвы. Это произошло в доме №23
по Большой Садовой улице, где тогда располагалась типография. Собралось около 70 мальчишек и девчонок. Ребята построились прямо в цехе
перед рабочими, чтобы выслушать речь представителя Московского комитета комсомола. Расстегнув шинель и сняв с головы шапку-будёновку,
комсомолец Михаил Стремяков говорил ребятам о завоеваниях Октября,
о ленинской партии, о том, что и юное поколение должно помогать взрослым строить новую жизнь. А для этого надо объединиться. Лес детских рук
поднялся вверх, когда вожатый спросил: «Кто хочет вступить в пионерский отряд?» Так появился один из первых в стране пионерский отряд.
19 мая 1922 года вторая Всероссийская конференция РКСМ постановила создать такие отряды по всей стране. Эта дата в советское время отмечалась как День рождения Всесоюзной пионерской организации имени
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В.И.Ленина. В октябре 1922 года 5-й съезд РКСМ окончательно оформил
её создание, утвердив «Положение» о ней. В январе 1924 года пионерской организации присвоено имя В.И.Ленина.
В 20-е годы отряды юных пионеров создавались при предприятиях.
С 1932 года, когда осуществлялось всеобщее начальное обучение детей,
пионерские отряды стали создаваться только при школах. В 30-е годы пионеры занимались благоустройством территории предприятий, городов
и сёл, сбором металлолома, утильсырья, созданием библиотек-передвижек, включались в сельскохозяйственный труд, охрану колхозного урожая.
В предвоенные годы укреплялись шефские связи пионерской организации с Красной Армией: пионеры выращивали служебных собак, создавали кружки юных стрелков, санитаров, связистов.
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов пионерская
организация стала инициатором тимуровского движения. Тимуровские
отряды и команды шефствовали над госпиталями, семьями воинов, помогали выращивать и убирать урожай, собирали лекарственные растения.
Пионеры боролись с фашистами в рядах партизанских отрядов и подпольных организациях в тылу врага. 36 тысяч юных ленинцев были награждены за это высшими правительственными наградами.
Практически всё нынешнее взрослое население страны было пионерами и с благодарностью вспоминают активную и разнообразную пионерскую жизнь, романтику ночных костров после трудных походов, работу в
кружках, коллективные посещения театров и кино, игры, походы по родному краю и местам боёв, создание музеев боевой славы.
Пионерская организация стала массовой организацией детей и подростков в возрасте от 9 до 14 лет. Для детей 7-9 лет при отрядах и дружинах создавались группы октябрят. Каждый, кто вступал в пионеры, давал Торжественное обещание, следовал Законам юных пионеров Советского Союза:
«Пионер любит свою Родину… Пионер чтит память тех, кто отдал свою
жизнь в борьбе за свободу и процветание Советской Родины. Пионер
прилежно учится, дисциплинирован и вежлив… Пионер – хороший товарищ, заботится о младших, помогает старшим. Пионер растёт смелым и
не боится трудностей. Пионер говорит правду… Пионер – всем ребятам
пример».
Для учёбы, работы в кружках, отдыха детей Советская власть предоставила хорошую материальную базу. К концу 1980 года в распоряжении
пионерской организации было 4842 дворца и дома пионеров и школьников, 1330 станций юных техников, 860 станций юных натуралистов, 233
экскурсионно-туристические станции, 157 детских парков, 47 детских железных дорог, 34 детские речные флотилии (в том числе клубы моряков),
московская пионерская автотрасса и другие объекты и сооружения.
Пионерскими лагерями в 1980 году обслужено свыше 12 миллионов
пионеров и школьников. Пионерская организация имела 28 своих газет
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и 45 журналов для детей, издававшихся на 19 языках народов СССР. Тираж газеты «Пионерская правда» (издавалась с 1925 года) – органа ЦК
ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации
имени В.И.Ленина, в 1980 году составил свыше 8 млн. экземпляров. Для
пионеров ежедневно звучала в эфире радиогазета «Пионерская зорька»,
работала на Центральном телевидении студия «Орлёнок», студия кинохроники выпускала документальный киножурнал «Пионерия».
В начале 90-х годов, с возрождением в России ненавистного народу
капитализма, власти крушили всё, что было связано с советским временем, в том числе и детскую общественную организацию – пионерию.
Красногалстучная пионерия им была не по нутру. Уничтожали или присваивали дворцы пионеров, дома культуры, спортивные комплексы и стадионы, пионерские лагеря. Большинству ребятишек переходного возраста
в то время была уготована лишь дорожка в беспризорники, в преступный
мир. Ну, а кто избежал этого, всё равно лишен чего-то очень важного в
своей жизни. Усилием Коммунистической партии Российской Федерации
восемь лет назад возродилась пионерская организация и возобновился
приём в пионеры. От нескольких человек теперь пионерия разрослась до
нескольких десятков тысяч мальчишек и девчонок. И какие бы препоны
ни выдвигала власть на этом пути, этот процесс необратим!
В 1922 году во всех республиках развернулось движение трудящихся
за объединение в единое союзное государство. Добровольное объединение суверенных советских республик в единое союзное многонациональное социалистическое государство диктовалось ходом их политического,
экономического и культурного развития. Этому способствовала совместная борьба против внешних и внутренних врагов, взаимная помощь в восстановлении народного хозяйства республик, исторически сложившееся
разделение труда между ними, угроза военной интервенции и т. д.
В марте 1922 года была провозглашена Закавказская федерация,
оформившаяся 13 декабря этого же года в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР).
Вопрос о формах объединения республик разрабатывался и обсуждался в ЦК партии. Высказывалось мнение о том, чтобы республики вошли в
состав РСФСР на правах автономии. Но это мнение не поддержал В.И.Ленин и затем Октябрьский (1922 года) пленум ЦК РКП(б). В.И.Ленин предложил создать новое государственное образование – Союз Советских Социалистических Республик (СССР), в который все союзные республики
вошли бы вместе с РСФСР на равных правах.
23 декабря 1922 года в Москве открылся 10-й Всероссийский съезд
Советов с участием 2215 делегатов и 488 делегатов от Украины, Белоруссии, Закавказской Федерации. 26 декабря И.В.Сталин выступил на съезде
с докладом об объединении союзных республик. 29 декабря Конференция
полномочных представителей РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР рассмотре-
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ла и приняла Декларацию и Договор об образовании Союза Советских
Социалистических Республик. 30 декабря 1922 года в Москве открылся
1-й съезд Советов СССР, который утвердил Декларацию об образовании
Союза ССР. В ней были сформулированы основные принципы объединения республик: равноправие и добровольность вхождения их в Союз
ССР, право свободного выхода из Союза и доступ в Союз новым советским социалистическим республикам. Съезд утвердил Договор об образовании СССР. Первоначально в Союз вошли: РСФСР, УССР, БССР, Закавказская СФСР. Съезд избрал верховный орган власти Союза ССР – ЦИК
СССР (председатели: М.И.Калинин, Г.И.Петровский, Н.Н.Мариманов, А.Г.
Червяков), и сформировал правительство СССР – СНК СССР во главе с
В.И.Лениным. Объединение материальных и трудовых ресурсов в едином
государстве имело огромное значение для успешного социалистического
строительства.
Осенью 1922 года В.И.Ленин тяжело заболел. Будучи больным, он написал ряд важнейших статей и писем, в которых подвёл итоги развития
советского общества и указал конкретные пути построения социализма:
индустриализация страны, кооперирование крестьянских хозяйств (коллективизация), проведение культурной революции, укрепление социалистического государства и его вооружённых сил. Данные материалы Ленина были положены в основу решений 12-го съезда партии, проходившего
в апреле 1923 года.
Воспользовавшись острой внутренней, а также сложившейся международной обстановкой и болезнью Ленина, троцкисты предприняли новые атаки на партию. Они чернили работу ЦК партии, требовали свободы фракций и группировок, выступали против снижения цен на товары,
предлагали повысить налоги с крестьян, закрыть нерентабельные предприятия (имеющие крупное народно-хозяйственное значение), увеличить
ввоз промышленных изделий из-за рубежа. 13 партийная конференция
(январь 1924 года), осудив троцкистов, заявила: «… в лице нынешней оппозиции мы имеем перед собою не только попытку ревизии большевизма,
не только прямой отход от ленинизма, но и явно выраженный мелкобуржуазный уклон».
21 января 1924 года умер В.И.Ленин. Это было тяжёлой утратой для
партии и народа. Экстренный пленум ЦК партии принял обращение «К
партии. Ко всем трудящимся». ЦК РКП(б) объявил Ленинский призыв в
партию – за короткий срок в её ряды вступило свыше 240 тысяч рабочих. Для увековечения памяти Ленина 2-й съезд Советов СССР (26 января–2 февраля 1924 года) переименовал Петроград в Ленинград, 6-й
съезд РКСМ (1924 год) постановил именовать комсомол Ленинским Коммунистическим союзом молодёжи. В 1925 году были учреждены Ленинские премии в области науки и техники; 16 апреля 1930 года – орден
Ленина.

286

31 января 1924 года 2-й съезд Советов СССР утвердил первую Конституцию Союза ССР. В её основу были положены Декларация и Договор
об образовании Союза ССР, принятые 1-м Всесоюзным съездом Советов в
1922 году. В составе ЦИК были две равноправные палаты: Союзный Совет
и Совет национальностей. Было установлено единое союзное гражданство: гражданин каждой республики являлся гражданином СССР.
Продолжалось национально-государственное строительство. Завершился процесс государственного устройства Российской Федерации. К
1925 году в неё входили, кроме губерний, 9 автономных республик и 15
автономных областей. Прошло размежевание республик Средней Азии.
3-й съезд Советов СССР (май 1925 года) принял в состав Союза вновь образованные союзные республики – Узбекскую ССР и Туркменскую ССР.
В 1924-1925 годах была проведена военная реформа. 18 сентября 1925
года был принят закон «Об обязательной военной службе». Развёрнута
сеть военных училищ. Красная Армия получила новые уставы и наставления. В январе 1925 года на пост председателя Реввоенсовета СССР и народным комиссаром по военным и морским делам назначен М.В.Фрунзе.
После смерти Фрунзе наркомом с 6 ноября 1925 года стал К.Е.Ворошилов.
В области международных отношений Советское правительство последовательно проводило в жизнь политику мира, основываясь на ленинском принципе мирного сосуществования государств с различным общественным строем. Советское правительство было приглашено на Генуэзскую конференцию, открывшуюся 10 апреля 1922 года. Делегации стран
Антанты потребовали признания всех долгов царской России, Временного
правительства и белогвардейских правительств, возвращения иностранным капиталистам фабрик и заводов, национализированных Советской
властью, ликвидации монополии внешней торговли. Советская делегация по вопросу о долгах выставила контрпретензию: возместить убытки от интервенции в сумме 39 млрд. рублей золотом, что боле чем в два
раза превышало сумму, которую хотели взыскать империалисты. Во время
конференции советская делегация успешно завершила дипломатические
переговоры с германской делегацией, в результате чего 16 апреля 1922
года был подписан между РСФСР и Германией договор об установлении
дипломатических отношений. Это была значительная дипломатическая
победа, сорвавшая попытку Антанты создать единый фронт капиталистических держав против советской республики.
Правительства капиталистических стран убеждались, что политика
«непризнания» СССР наносит ущерб самим этим странам, тормозя развитие торговых отношений с СССР. Как следствие, в феврале 1924 года
были установлены дипломатические отношения сначала с Великобританией, затем до конца года с Италией, Австрией, Грецией, Норвегией,
Швецией, Китаем, Данией, Албанией, Мексикой и Францией. 25 февраля
была подписана конвенция с Японией. В мае этого же года японские во-
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йска эвакуировались с Северного Сахалина. Непримиримую позицию в
отношении СССР продолжали занимать правящие круги США, проводящие политику «непризнания» Советской страны. Необходимо ещё отметить, что в августе 1924 года капиталистические страны приняли так называемый план Дауэса – план возрождения германского милитаризма.
Затем, непосредственным политическим продолжением этого плана были
Локарнские договоры 1925 года, имевшие целью создание антисоветского блока.
В 1925-1926 годах восстановительный период в Советском Союзе в
основном закончился. Национальный доход превысил довоенный уровень в 1926 году и составил 103% по отношению к 1913 году (38% в 1921
году). Валовая продукция промышленности достигла 98% к производству
1913 года. Добыча нефти составила 90%, угля – 89, выплавка чугуна – 52,
стали – 69% по отношению к 1913 году. В течение восстановительного периода производительность труда в промышленности возросла в 3,5 раза.
Кстати, в дореволюционной России при высоком уровне концентрации
производства его техническое оснащение было слабым, в структуре преобладали отрасли лёгкой промышленности. Это ставило технический прогресс во всей экономике в зависимость от поставок иностранной техники.
Многие важнейшие отрасли тяжёлой промышленности отсутствовали или
были недостаточно развиты, включая электроэнергетику, машиностроение и химическую промышленность. Производство было сосредоточено в
основном на Северо-Западе, в Центре и на Юге Европейской части страны, где выпускалось ¾ всей промышленной продукции. Доля промышленной продукции в сумме валовой продукции крупной промышленности и
сельского хозяйства в 1913 году составляла 42,1%. К этому времени промышленность России производила продукции в 8 раз меньше, чем США,
примерно в 3,5 раза меньше, чем Германия, в 3 раза меньше, чем Великобритания, и в 1,5 раза меньше, чем Франция. Её доля в мировой промышленной продукции составляла чуть более 4%.
Валовая продукция сельского хозяйства превысила уровень 1913 года
на 18%. В 1926 году село дало 630 млн. пудов товарного зерна. Начали
создаваться колхозы (на 1 июля 1926 года в них входил 1% крестьянских
дворов). На полях появились тракторы и другая сложная сельскохозяйственная техника. Однако в целом крестьянское хозяйство продолжало
оставаться единоличным, полунатуральным, уровень механизации работ
был крайне низок.
Необходимо напомнить читателю, что в наследство от царской России
Советское государство получило технически отсталое, малопроизводительное, мелкокрестьянское сельское хозяйство. В 1913 году в сельском
и лесном хозяйстве было занято свыше 75% населения, насчитывалось
свыше 20 млн. крестьянских хозяйств (дворов), из которых 30% не имели
рабочего скота, 34% - пахотного инвентаря, 15% - посевов. Бедняцкие хо-
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зяйства составляли 65% общего коллектива, середняцкие – 20%, кулацкие
– 15%. Помещикам, удельному ведомству и монастырям принадлежало
42% сельскохозяйственных земель. Крестьянам – 58% (214,7 млн. га), из
них кулакам – около 37%. Более 88% посевных площадей занимали зерновые культуры. Основную часть товарного зерна (около 72%) производили помещичьи и кулацкие хозяйства; товарность крестьянских хозяйств
была низкой.
В дореволюционной России не было тракторной и автомобильной
промышленности. Производством сельхозмашин занимались мелкие кустарные и полукустарные мастерские. Большую часть машин и орудий
закупали за границей. Почти все сельскохозяйственные работы производились вручную или при помощи живой тяги (механические мощности составляли менее 1%). В 1910 году в распоряжении крестьянских хозяйств
было 7,8 млн. сох и косуль, 2,2 млн. деревянных и 4,2 млн. железных плугов, 17,7 млн. деревянных борон. Минеральных удобрений вносилось около 1,6 кг на гектар пашни и только в помещичьих и кулацких хозяйствах.
Продуктивность земледелия и животноводства была низкой: средняя урожайность зерновых в 1909- 1913 годах составила около 7 центнеров с гектара, среднегодовой удой молока от коровы – около 1000 кг. Отсталость
сельского хозяйства, его полная зависимость от природных условий служили причиной частых недородов, полных неурожаев, массовой гибели
скота; в неурожайные годы голод охватывал миллионы крестьянских хозяйств. 1-я мировая война 1914-1918 годов ещё более ухудшила положение на селе. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи
1917 года, работоспособное мужское население в деревне уменьшилось
по сравнению с 1914 годом на 47,4%; поголовье лошадей – главной тяговой силы – с 17,9 до 12,8 млн. Сократилось поголовье скота, посевные
площади, снизилась урожайность сельскохозяйственных культур. В стране начался продовольственный кризис.
Доля социалистического сектора в розничном товарообороте в 1926
году составила 59,3%. Улучшилось материальное положение трудящихся.
Заработная плата рабочих в промышленности в 1925 году достигла 94%
довоенной, а в отдельных отраслях была выше. Например, в текстильной
на 16%, в химической - на 20, в пищевой на 46%. Число рабочих и служащих, занятых в промышленности, возросло к концу 1925 года до 2,5 млн.
человек. Это 91% довоенного уровня. Но ещё сохранялась большая безработица.
Заметных успехов достигли советская наука и культура. Начну с воспоминаний Н.К.Крупской. 1919 год. Ещё идёт Гражданская война. Голод.
Разруха. И вот об этом времени Надежда Константиновна пишет: «Вспоминается, привели раз в Наркопрос парня, крестьянина-бедняка, который
не знал даже, что существует на свете какой-то Наркопрос. А добравшись
до Москвы, разыскал памятник Ломоносову и сел у его подножия, наде-
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ясь, что его кто-нибудь там увидит и отведёт куда надо». Этот паренёк, как
и тысячи таких же молодых людей, которые и не мечтали при царизме
получить высшее образование, хотел учиться. Для них, для людей из народа, не имевших необходимой подготовки, чтобы поступить в институт, в
феврале 1919 года был открыт первый рабочий факультет при Московском коммерческом институте (теперь Институт народного хозяйства имени Плеханова).
Инициатива москвичей получила одобрение Советского правительства. В сентябре 1920 года В.И.Ленин подписал декрет об организации
рабочих факультетов. В них создавались новые кадры советской интеллигенции.
За время после принятия декрета «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» (26 декабря 1919 года) до Всероссийского съезда
по ликвидации неграмотности (февраль 1922 года) было обучено грамоте
5 млн. человек. В 1923 году был проведён учёт неграмотного населения
от 11 до 40 лет, который показал, что необходимо обучить грамоте 27 млн.
человек. В том же году было образовано добровольное общество «Долой
неграмотность», одним из руководителей которого стала Н.К.Крупская. С
1924 года начался подъём в развитии народного образования. Число учащихся в вузах возросло с 112 тысяч в 1913 году до 162 тысяч в 1925 году.
Происходила коренная перестройка науки, литературы и искусства.
Повышение материального и культурного уровня рабочих и крестьян
повлияло на политическую активность трудящихся. Упрочился союз рабочего класса с крестьянством. Укрепилась диктатура пролетариата, выросли авторитет и влияние Коммунистической партии в массах, авторитет
Советского Союза на международной арене.

1926 – 1941 ГОДЫ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯСТРАНЫ
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Хотя народное хозяйство достигло довоенного уровня, однако это был
уровень отсталой в технико-экономическом отношении страны. По объёму промышленной продукции СССР в 1928 году оставался на пятом месте
в мире и на четвёртом в Европе. Таких базовых отраслей промышленности, как станкостроительная, автомобильная, авиационная, тракторная в стране не было. Около 2/3 продукции народного хозяйства давало
сельское хозяйство. В декабре 1925 года на 14 съезде ВКП(б) была выдвинута задача индустриализации страны, создания и развития крупной
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машинной промышленности и электрификации страны, превращения Советского государства в экономически независимую от капиталистических
государств социалистическую державу. В 1926-1927 годах правительство
ассигновало более 1 млрд. рублей на строительство объектов промышленности. Внешние источники финансирования (займы, кредиты) для
СССР были закрыты. На помощь государству пришли трудящиеся. В 1927
году был успешно размещён 1-й заём индустриализации на сумму в 200
млн. рублей. В этот период завершалось восстановление промышленных
предприятий, реконструировалось и строилось вновь 788 предприятий.
Успешно претворялся в жизнь план ГОЭЛРО.
Празднуя 10-летие Советской власти, отмечались успехи советского народа: валовая продукция промышленности в 1927 году на 11% превзошла уровень 1913 года; машиностроение дало продукции на 1/3 больше довоенной; в 1,5 раза возросла мощность электростанций. В 1928 году
удельный вес социалистического сектора в валовой продукции промышленности составил 82,4%, в розничном товарообороте – 76,4%. Это свидетельствовало о том, что в промышленности вопрос «кто – кого!» был
предрешён в пользу социализма.
Однако сельское хозяйство резко отставало от растущих потребностей
страны. Оно базировалось главным образом на ручном труде и было малопроизводительным. Среди крестьянских дворов было 35% бедняцких,
60% середняцких и 5% кулацких. Зерновое хозяйство в 1927 году достигло
довоенного уровня. Середняцкие и бедняцкие хозяйства в 1926/1927 году
произвели около 4 млрд. пудов хлеба, но товарная часть зерна уменьшилась. Кулацкие хозяйства произвели 617 млн. пудов хлеба, из них товарного – 126 млн. пудов (это 20% всего товарного хлеба). Совхозы и колхозы
произвели 80 млн. пудов, из них товарного – 37,8 млн. пудов.
Уменьшение товарной массы зернового хозяйства вело к нарушению
снабжения продовольствием города и армии. Продовольственные трудности вынудили правительство ввести с конца 1928 года в городах карточную систему. Социалистическое строительство нельзя было далее
базировать на двух различных основах – на крупной социалистической
промышленности и на мелком единоличном крестьянском хозяйстве. На
очередь дня встал вопрос коллективизации в деревне, тем более что сами
крестьяне убеждались в том, что мелким хозяйствам из нужды не выйти.
15-й съезд ВКП(б) (декабрь 1927 года) определяет дальнейшие пути
социалистического строительства, даёт директивы по составлению 1-го
пятилетнего плана и определяет курс на развёртывание коллективизации
сельского хозяйства. Из выступления И.В.Сталина в ноябре 1928 года:
«Необходимо догнать и перегнать развитые капиталистические страны.
Либо мы этого добьёмся, либо нас затрут».
Социалистическое строительство в городе и деревне происходило в
условиях классовой борьбы в стране. Оппозиционная группа во главе с
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Бухариным, Рыковым и Томским выступила против высоких темпов индустриализации, развёртывания коллективизации на селе, а в дальнейшем
и ликвидации кулачества как класса. А.И.Рыков был снят с поста председателя СНК СССР, который он занимал с 1924 года.
В 1928 году в Шахтинском районе Донбасса была раскрыта вредительская организация старых буржуазных специалистов. В связи с этим ЦК
партии поставил задачу ускоренной подготовки новых технических кадров из среды рабочего класса.

Первый пятилетний план
(1929-1932 годы)
1-й пятилетний план развития народного хозяйства явился логическим продолжением и развитием идей долгосрочного плана ГОЭЛРО. 1-й
пятилетний план был принят 5-м съездом Советов СССР в мае 1929 года.
Главная задача первой пятилетки состояла в построении фундамента социалистической экономики, в укреплении обороноспособности страны.
Предусматривалось превращение страны из аграрной в развитую индустриальную державу. Намечалась коллективизация значительного числа
крестьянских хозяйств.
Начиная с четвёртого квартала 1928 года развитие народного хозяйства СССР стало осуществляться на основе пятилетних планов. Каждая
пятилетка стала крупнейшим событием в социальном, экономическом и
техническом развитии Советского Союза.
В борьбе за выполнение 1-й пятилетки рабочий класс показал образцы героического труда. Развернулось социалистическое соревнование, ставшее движением миллионов трудящихся. Главным был лозунг:
«Пятилетку в четыре года!» Ускоренными темпами шло строительство
электростанций, крупнейших заводов: тракторных, автомобильных, сельхозмашин, тяжёлого машиностроения, металлургических, химических,
авиационных, моторных, станкостроительных. Создавалась вторая угольно-металлургическая база на Урале. Началась реконструкция железнодорожного транспорта и прокладка новых магистралей. Возникали новые
города и посёлки.
Осуществлялась индустриализация в союзных и автономных республиках. На Украине за годы первой пятилетки построено порядка 400 новых предприятий, коренную реконструкцию претерпели каменноугольная
и металлургическая промышленности, возникло крупное машиностроение. В Белоруссии новые предприятия, появившиеся в годы пятилетки,
дали свыше 50% всей промышленной продукции республики. Коренные
преобразования произошли в Закавказье, Казахстане и Средней Азии.
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Казахстан стал одной из основных баз цветной металлургии страны. Караганда превратилась в третью угольную базу СССР. В республиках Средней Азии были построены крупные текстильные предприятия.
Выросло значение планового начала во всём народном хозяйстве. В
1930 году председателем Госплана СССР был назначен В.В.Куйбышев, а
председателем ВСНХ – Г.К.Орджоникидзе. В 1932 году из ВСНХ выделены
три наркомата, в том числе Наркомат тяжелой промышленности, наркомом которого стал Орджоникидзе. Народное хозяйство оснащалось новой
техникой; её нужно было внедрять и овладевать ей.
Однако в стране ощущался острый недостаток в квалифицированных
кадрах рабочих, инженеров, техников. ЦК партии и Советское правительство приняли ряд постановлений о подготовке квалифицированных кадров. Как следствие, за пятилетку в 10 раз увеличилось число индустриальных вузов, в 4 раза – техникумов. Была организована техническая
учёба хозяйственников и рабочих на всех предприятиях и стройках, возросло количество школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ).
Во время индустриализации создавалась база для социалистической
перестройки деревни. В конце 1929 года началась сплошная коллективизация сельского хозяйства. Важную роль в переустройстве села сыграла помощь рабочего класса, который в 1930 году направил для работы в
деревню 25 тысяч своих лучших представителей. К 1 июля 1930 года было
объединено в колхозы 23,6% крестьянских хозяйств (против 3,9% к 1 июля
1929 года). Одновремённо увеличилось число совхозов. Были созданы
первые машинно-тракторные станции (МТС).
Наряду с успехами в колхозном строительстве выявились и серьёзные
ошибки. Имели место нарушение принципа добровольности, подмена
разъяснительной работы форсированием коллективизации. Кулаки вели
злостную агитацию против колхозов, совершали диверсии и террористические акты, подстрекали крестьян к массовому истреблению скота. На
начало 1930 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 9,5
млн. голов, свиней на 7,8 млн. голов, овец и коз на 13,7 млн. голов по сравнению с 1928 годом. Животноводству был нанесён тяжёлый урон. Продовольственные трудности вынудили правительство в течение 1928-1934 годов сохранять в городах карточную систему.
ЦК партии принял меры по исправлению ошибок и перегибов. В «Правде» была опубликована статья Сталина «Головокружение от успехов». 14
марта 1930 года ЦК принял специальное постановление «О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении». Была расширена
организационная, материальная и финансовая помощь колхозам, усилено
строительство МТС (на 1 июня 1930 года их было 158, а на 1 июня 1931 года –
1228). К июлю 1931 года колхозы объединяли 52,7% крестьянских хозяйств.
Энтузиазм трудящихся позволил 1-ю пятилетку выполнить досрочно.
Советский Союз превратился из аграрной страны в индустриально-кол-
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хозную социалистическую державу. Удельный вес промышленности в общем объёме продукции промышленности и сельского хозяйства увеличился с 48% в 1928 году до 70% в 1932 году. Валовая продукция промышленности в 1932 году составила 267%, а продукция крупной промышленности – 352% по сравнению с 1913 годом. Капитальные вложения за четыре года превысили все капиталовложения за 1918-1928 годы в 2 раза.
Построено и введено в строй 1500 совремённых промышленных предприятий, созданы новые отрасли промышленности, план ГОЭЛРО был значительно перевыполнен. Тяжёлая промышленность за пятилетие выросла
в 2,8 раза, машиностроение – в 4 раза, а к 1913 году в 7 раз. СССР занял
в мировом машиностроении 2-е место после США. Производство предметов народного потребления увеличилось на 56%. Среднегодовой темп
прироста промышленной продукции за 1-е пятилетие составил 15%. Производительность труда в промышленности выросла на 28%.
Вступил в строй Днепрогэс. Построены Урало-Кузнецкий металлургический комбинат, крупные угольные шахты в Донбассе, Кузбассе, Караганде, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Московский и
Горьковский автомобильные заводы, 1-й Государственный подшипниковый завод в Москве и многие другие крупные предприятия.
В Иванове построены, оснащены и пущены крупнейший в Европе Меланжевый комбинат, прядильные фабрики «Красная Талка» и им. Дзержинского, завод торфяных машин.
1 мая 1930 года открылось движение по Турксибу (длина 1452 км.).
Была создана мощная оборонная промышленность, что позволило коренным образом улучшить техническое оснащение Вооружённых сил.
Из выступления И.В.Сталина: «…Мы сделали больше, чем мы сами
ожидали… заново созданы тракторная, автомобильная, авиационная промышленность, станкостроение, сельскохозяйственное машиностроение,
заново создана новая угольно-металлургическая база на Востоке…»
Индустриализация СССР – это великий подвиг всего народа, который
не жалел ни сил, ни средств, сознательно шел на лишения, чтобы вывести страну из отсталости. Активно участвовало в индустриализации и
крестьянство, снабжавшее промышленность необходимым сырьём, город
– продовольствием, направившее значительные средства на осуществление индустриализации, пополнявшее промышленность трудовыми кадрами. На службе индустриализации стояли наука и техника.
В деревне установился колхозный строй. На 1 июля 1932 года было
коллективизировано 61,5 % крестьянских дворов, которым принадлежало 77,7% посевных площадей. Было ликвидировано кулачество как класс.
Удельный вес социалистического сектора в посевах всех культур в 1932
году достиг 78,1%, а в товарной зерновой продукции – 84%. За пятилетку
тракторный парк увеличился более чем на 120 тысяч. Создано свыше 200
тысяч колхозов, 4,3 тысячи совхозов и около 2,4 тысячи МТС.
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Социалистическая система хозяйства стала единственной в промышленности и господствующей в сельском хозяйстве. Многоукладность в
экономике была в основном ликвидирована. Улучшилось материальное
положение трудящихся города и деревни. Национальный доход к концу
пятилетки увеличился на 82% по сравнению с 1928 годом и в 2,2 раза по
сравнению с 1913 годом. Ликвидирована безработица.
Одновремённо с проводимыми преобразованиями в промышленности и на селе наблюдались заметные изменения и в культурной сфере. 14
августа 1930 года ЦИК и правительство приняли постановление «О всеобщем обязательном начальном образовании». Грамотность населения
поднялась с 58,4% в 1928 году до 90% в 1932 году. Число учащихся увеличилось в дневных общеобразовательных школах с 11,5 млн. в 1927/1928
учебном году до 21,4млн. в 1932/1933, в вузах с 168,5 тысяч до 504,4 тысяч
человек. Одним из важнейших результатов культурной революции было
формирование и быстрый рост народной социалистической интеллигенции.
Развивалась наука. После Октябрьской революции число научных работников росло быстрыми темпами (в 1913 году в России насчитывалось
11,6 тысячи научных работников). В середине двадцатых годов уже было
более 60 научных учреждений – это вдвое больше, чем в предреволюционный период. Развитие науки и научных учреждений во второй половине
20-х и в 30-е годы тесно связано с развитием социалистического строительства. 15-й съезд ВКП(б) выдвинул в качестве самостоятельной задачи
«широкое развитие сети научно-исследовательских институтов и фабрично-заводских лабораторий, решительное приближение академической
научной работы к промышленности и сельскому хозяйству». Центрами
планирования и координации научных работ в эти годы были Госплан и
Академия Наук. К началу 1941 года только в составе АН СССР уже работало 167 научных учреждений, в том числе разрабатывающие ведущие проблемы техники: Энергетический институт (1930 год), Институт автоматики
и телемеханики (1939 год), Институт машиноведения и другие.
В эти годы в оборонных отраслях промышленности сформировались
конструкторские бюро, занимавшиеся созданием и внедрением в производство самолётов, танков, артиллерийского и стрелкового вооружения.
Быстро формировалась сеть сельскохозяйственных исследовательских учреждений. В 1929 году создана Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В.И.Ленина (ВАСХНИЛ). В 1930 году при ней работало 11 новых научных институтов. Научно-исследовательская база развивалась и в других отраслях народного хозяйства. Создавались крупные
центры исследований в новых промышленных районах, союзных республиках. К концу 30-х годов за пределами РСФСР действовало около 1/3
всех научно-исследовательских учреждений промышленности и до 40%
учреждений, занятых фундаментальными исследованиями.
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Итоги 1-й пятилетки имели большое международное значение. Они
продемонстрировали превосходство плановой социалистической системы хозяйства над капиталистической. Это не нравилось руководителям
некоторых стран. Летом 1929 года был спровоцирован военный конфликт
с Китаем. В этом же году в капиталистических странах начался мировой
экономический кризис. Это обстоятельство и успехи социалистического
строительства в СССР усилили среди реакционных капиталистических
кругов негативное отношение к стране Советов. Правительства США,
Франции, Канады, Бельгии запретили ввоз советских товаров; пытались
объявить СССР экономическую блокаду. Кризис усилил противоречия
между капиталистическими странами. Возросла опасность новой войны.
Япония в 1931 году захватила Маньчжурию. Германские фашисты, придя
в январе 1933 года к власти, стали на путь развязывания 2-й мировой войны. Правительства США, Великобритании и Франции заняли позицию
«умиротворения» агрессоров и «невмешательства» в их дела.
Из выступления 4 февраля 1931 года И.В.Сталина: «Задерживать
темпы – значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми…Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать
это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».
В обстановке растущей военной опасности Советский Союз прилагал
усилия к созданию системы коллективной безопасности. 29 ноября 1932
года Советское правительство подписало с Францией договор о ненападении и нейтралитете. В 1932 году такие же договоры были подписаны
с Латвией, Эстонией, Польшей, Финляндией. 16 ноября 1933 года были
установлены дипломатические отношения с США, 9 июня 1934 года – с
Чехословакией и Румынией. 18 сентября 1934 года СССР вступил в Лигу
Наций по приглашению большинства стран – её участниц. 2 мая 1935 года
был подписан пакт о взаимной помощи с Францией, 16 мая – с Чехословакией.
Советский народ выступил в авангарде борцов против фашизма, за
предотвращение новой войны. 25 июля-20 августа 1935 года в Москве
проходил 7-й конгресс Коминтерна, основным в работе которого был вопрос о борьбе против фашизма и подготовки новой войны.

Второй пятилетний план
(1933-1937)
В начале 1933 года советский народ приступил к выполнению 2-го пятилетнего плана развития народного хозяйства страны. Основной экономической задачей плана явилось завершение технической реконструкции
предприятий, освоение новой техники и новых производств. Предусма-
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тривалось завершение коллективизации сельского хозяйства, дальнейшая его механизация и организационно-хозяйственное укрепление колхозов. Ставилась задача дальнейшего повышения материального и культурного уровня трудящихся. По-прежнему особое внимание обращалось
на экономическое развитие союзных и автономных республик, создание
новых индустриальных центров в восточных районах страны. Основной
политической задачей пятилетки являлась окончательная ликвидация
причин, порождающих классовые различия и эксплуатацию.
При выполнении пятилетки возникло новаторское движение. Оно получило название стахановского движения, по имени донецкого шахтёра
А.Г.Стаханова, установившего в августе 1935 года мировой рекорд добычи
угля. В числе зачинателей новых форм социалистического соревнования
в угольной промышленности был забойщик Н.А.Изотов, на транспорте –
машинист П.Ф.Кривонос, в автопромышленности – кузнец А.Х.Бусыгин, в
текстильной – ткачихи Е.В. и М.И. Виноградовы (наши землячки), в станкостроении – фрезеровщик И.И.Гудков, в сельском хозяйстве – колхозница М.С.Демченко, трактористка П.Н.Ангелина и другие. Стахановское
движение приняло массовый характер и сыграло заметную роль при освоении новой техники и повышении производительности труда.
2-я пятилетка была выполнена досрочно. Продукция промышленности
к концу 1937 года выросла в 2,2 раза по сравнению с 1932 годом, и в 4,5
раза по сравнению с 1928 годом (США для такого роста промышленности потребовалось более 35 лет – примерно с 1890 по 1926 год); к 1913
году увеличение составило 5,9 раза. Необходимо отметить, что свыше 80%
всей промышленной продукции в 1937 году было получено от новых или
коренным образом реконструированных предприятий. В строй вступило
4500 новых промышленных объектов. В числе крупнейших – Уральский и
Краматорский заводы тяжелого машиностроения, Уральский вагоностроительный и Челябинский тракторный заводы, металлургические заводы
«Азовсталь», «Запорожсталь» и другие. Были построены и сданы в эксплуатацию Беломорско-Балтийский канал в 1933 году протяжением 227 км и
канал Москва-Волга в 1937 году (протяженность 128 км). Промышленность
в 1937 году выпустила около 200 тысяч автомобилей. Особенно успешно в
годы 2-й пятилетки развивалось машиностроение. Производительность
труда в промышленности увеличилась на 82%. СССР превратился в мощную индустриальную страну, экономически независимую от капиталистического мира и обеспечивавшую народное хозяйство и Вооружённые Силы
новой техникой и вооружением. Среднегодовые темпы роста промышленности составили 17,1%. По объёму промышленной продукции страна вышла на 1-е место в Европе и на 2-е в мире после США. Доля СССР в мировом промышленном производстве составила около 10%.
Была завершена коллективизация сельского хозяйства. Колхозы объединяли 93% крестьянских дворов и имели свыше 99% всех посевных
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площадей. На селе в конце 1937 года работало 456 тысяч тракторов, 129
тысяч зерноуборочных комбайнов, 146 тысяч грузовых автомобилей. Посевные площади увеличились со 105 млн. га в 1913 году до 135,3 млн. га в
1937 году. Однако село переживало серьёзные трудности, особенно отставало животноводство.
Улучшилось благосостояние трудящихся. 1 января 1936 года была отменена карточная система. Фонд заработной платы рабочих и служащих
увеличился в 2,5 раза. Выручка от реализации продукции в колхозах возросла в 3 раза.
30-е годы ознаменовались значительными успехами советской авиации: спасение участников полярной экспедиции на ледоколе «Челюскин»
в 1934 году, беспосадочный перелёт из Москвы в США экипажей В.П.Чкалова и М.М.Громова в 1937 году, высадка на дрейфующую льдину в Центральной Арктике научно-исследовательской станции «Северный полюс-1» в 1937 году. Был освоен Северный морской путь.
В Советском Союзе практически победил социализм. В стране была
создана новая социалистическая экономика. Общенародная (государственная) и колхозно-кооперативная собственность составляли к концу
2-й пятилетки 99,6% всех производственных фондов страны. Все эксплуататорские классы были ликвидированы, полностью уничтожены причины,
порождающие эксплуатацию человека человеком. Сформировались новые классы – советский рабочий класс и колхозное крестьянство, а также
новая интеллигенция, вышедшая из рабочих и крестьян.
Произошли коренные изменения в соотношении классовых сил.
В 1939 году рабочие и служащие составляли 50,2% (17,6% в 1928 году).
Колхозное крестьянство и объединённые кустари – 47,2% (2,9% в 1928
году). Только 2,6% (74,9% в 1928 году) составляли крестьяне-единоличники и некооперированные кустари. В процессе величайших социалистических преобразований формировался новый, советский
человек.
В 1936 году в состав СССР входило 11 союзных республик: РСФСР,
Украинская, Белорусская, Казахская, Туркменская, Узбекская, Киргизская,
Таджикская, Азербайджанская, Грузинская и Армянская. Ранее отсталые
окраины России за годы Советской власти превратились в промышленно
развитые социалистические республики. Народы Средней Азии, Казахстана и некоторых других районов, находившиеся до революции на стадии феодального и патриархально-родового строя, пришли к социализму,
минуя стадию капитализма. Сформировались новые социалистические
нации, укрепилось их братское сотрудничество.
К 1937 году, за 20 лет Советской власти, ликвидирована неграмотность населения. Коренным образом изменился культурно-технический
уровень рабочих и крестьян. К 1940 году было 817 вузов с 812 тысячами
студентов (в 1928 году 148 вузов, 169 тысяч студентов), 3773 техникума с
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975 тысячами учащихся (в 1928 году – 1037 техникумов с 189 тысячами
учащихся). По переписи 1939 года, численность работников умственного
труда превысила 13 млн. человек. В 1940 году имелось 1821 научное учреждение, число научных сотрудников составляло 98,3 тысячи человек.
Была создана массовая многонациональная печать.
Победа социализма в СССР была законодательно закреплена в Конституции СССР 1936 года, проект которой обсуждался всенародно. 5 декабря 1936 года Чрезвычайный 8-й съезд Советов СССР утвердил эту
Конституцию. В ней были отражены глубочайшие изменения, которые
произошли в жизни советского народа после Великой Октябрьской социалистической революции в результате построения нового общества.
По Конституции выборы депутатов в Советы депутатов трудящихся стали
осуществляться на основе всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.
12 декабря 1937 года в соответствии с новой Конституцией был избран
первый Верховный Совет СССР. Председателем Президиума Верховного
Совета стал М.И.Калинин. Советский народ, первый проложивший путь
человечеству к социализму, преодолел на этом пути величайшие трудности. На приёме иностранных рабочих в дни первомайских праздников
1938 года Калинин говорил: «У нас здесь не текут молочные реки с кисельными берегами. Нет этого. У нас государство трудовое. Это государство начало свою работу с нищенского существования, если наглядно выразиться – с хижины Робинзона… Может быть ошибок тут много. Я это
допускаю. Может быть, мы делаем не то иногда, что надо, я это допускаю.
Но я одно только хочу вам сказать,.. создаётся пролетарский мир». Советскому народу пришлось ликвидировать вековую экономическую, культурную и техническую отсталость страны, строить новый мир в условиях ожесточённого сопротивления врагов. Все эти годы СССР находился в капиталистическом окружении, под постоянной угрозой империалистической
агрессии.
Необходимо отметить, что в труднейших условиях гигантскую энергию
в советском народе пробудила коммунистическая партия и направила её
на решение созидательных задач строительства социализма. В достижении крупных успехов в индустриализации страны, коллективизации
сельского хозяйства, культурной революции, укреплении международного и военного могущества СССР сыграли руководящие партийные, государственные, военные и общественные деятели. Вот имена некоторых из
них: А.А.Андреев, К.Е.Ворошилов, М.Горький, Ф.Э.Дзержинский, М.И.Калинин, С.М.Киров, С.В.Косиор, В.В.Куйбышев, М.М.Литвинов, А.В.Луначарский, А.И.Микоян, Г.К.Орджоникидзе, Г.И.Петровский, П.П.Постышев,
Я.Э.Рудзутак, И.В.Сталин, М.Н.Тухачевский, В.Я.Чубарь, Н.М.Шверник и
другие.
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Третий пятилетний план
(1938-1942)
План на третью пятилетку был утверждён в марте 1938 года 18-м
съездом ВКП(б). Предусматривался дальнейший рост индустриальной
мощи страны, укрепление колхозного строя, повышение материального
и культурного уровня жизни народа. С учётом сложной международной
обстановки намечалось ускоренное развитие военной промышленности,
создание крупных государственных резервов, строительство предприятий-дублёров на Урале, в Поволжье, Сибири, Средней Азии, новой нефтяной базы между Волгой и Уралом («Второе Баку»). Съезд поставил вопрос
об основной экономической задаче Советского государства – достичь и
превзойти главные капиталистические страны по производству продукции на душу населения.
Но надвигалась 2-я мировая война. 29 июля 1938 года японцы нарушили границу СССР в районе озера Хасан, затем, в 1939 году (май-август),
вторглись в пределы Монгольской народной республики в районе реки
Халхин-Гол. Но получили отпор со стороны Красной Армии.
Немного истории. После нашего поражения в русско-японской войне
1904-1905 годов в массовом сознании японцев появились высокомерие,
пренебрежение по отношению к русским, они в то время смотрели на нас
свысока.
Советское государство всячески пыталось наладить добрососедские
отношения. В сентябре 1923 года Японию постигло стихийное бедствие –
землетрясение, разрушившее почти полностью японскую столицу. Президиум ЦИК СССР принял решение о выделении 200 тысяч рублей золотом
пострадавшим от стихийного бедствия. В Японию на теплоходе «Ленин»
были отправлены медикаменты и продовольствие, хотя после разрушительной Гражданской войны, в которой активное участие на стороне белогвардейцев принимала Страна восходящего солнца, мы и сами находились в незавидном положении.
Наша помощь была оценена простым японским народом и отдельными японскими политиками. Мэр города Токио Гото Симпей, опасаясь проникновения США на Дальний Восток, выступил за сближение с Россией.
Стали возникать общества, борющиеся за урегулирование наших отношений. Но японская военщина и промышленные концерны, наживающиеся
на военных заказах, вели свою агрессивную политику. В апреле 1927 года
правительство возглавил известный милитарист генерал Гаити Танака.
Он стал автором внешнеполитической программы против СССР.
В 1928 году японская военщина приступила к разработке планов военного нападения на Советский Союз: «кодовое название – Оцу». Военный
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министр Арака (убеждённый фашист, активный участник интервенции до
1922 года советского Дальнего Востока) утверждал, что рано или поздно
война между Японией и СССР неизбежна. С оккупацией Маньчжурии война, по существу, приблизилась к границам Советского государства. И это
соответствовало намерениям промышленной верхушки Японии, имеющей в политике своей страны огромный вес: ведь на протяжении десятилетий её промышленное развитие зависело от войн и аннексий чужеземных территорий. Монополисты военного производства всеми способами
подталкивали руководство Японии к быстрому развязыванию войны. А уж
её исполнители старались вовсю. Например, японский атташе в Советском Союзе Ю.Касахара в секретном докладе для генерального штаба писал весной 1931 года: «… мы должны продвинуться по крайней иерее до
озера Байкал… Если мы остановимся на линии озера Байкал, империя
должна будет решиться и быть готовой рассматривать дальневосточные
провинции, которые она захватит, как часть собственной территории».
Этот доклад можно прочитать в материалах Токийского трибунала.
В 1933 году военный министр Арака на совещании губернаторов префектур заявил: «…Японии необходимо обеспечить себе путём военных
захватов территории Приморья, Забайкалья, Сибири…» На Токийском
трибунале Касахара объяснил, что в генеральном штабе «между начальниками отделов и отделений существовала договорённость о том, что подготовка к войне с Россией должна быть завершена к 1934 году».
Тридцатые годы до самого хасанского конфликта прошли в постоянных боях на советской границе. По советским данным, в период с 1936
по 1938 год на дальневосточной границе зафиксирован 231 пограничный
инцидент с японцами; из них 35 – крупные боевые столкновения. Японские источники дают ещё большие цифры – 506 инцидентов за три года
(1935-1937). Одним словом, граница Приморья обильно пролита кровью
наших пограничников и тех же японских солдат, выполнявших преступные приказы.
О том, что военные события будут разворачиваться именно на Хасане, своевременно предупреждал наш великий разведчик Рихард Зорге.
Японские милитаристы заранее наметили восемь возможных точек для
проведения провокаций, в том числе и высоты Заозёрная и Безымянная
на Хасане. Как видим, все эти точки были японцами заранее опробованы
– здесь прошли японские провокации с боевыми действиями.
В 1938 году Германия при попустительстве Великобритании, Франции
и США захватила Австрию, затем Чехословакию. Достигнуть соглашения
о совместной борьбе против фашистской агрессии не удалось по вине
правящих кругов Великобритании и Франции, которые вели двойную игру
– вели переговоры одновремённо с Советским Союзом и Германией. Поэтому СССР вынужден был принять предложение Германии и заключить
с ней 23 августа 1939 года договор о ненападении. 1 сентября 1939 года
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Германия напала на Польшу – так началась 2-я мировая война 1939-1945
годов. 3 сентября объявили войну Германии Великобритания и Франция.
Несмотря на сопротивление польских войск, немецко-фашистские
армии продвигались по территории Польши к советским границам. Создавалось опасное положение для СССР. Кроме того, советский народ не
мог остаться равнодушным и к судьбе братских народов Западной Украины и Западной Белоруссии. В сентябре 1939 года Красная Армия перешла
государственную границу и взяла под защиту население Западной Украины и Западной Белоруссии. Также был освобождён и возвращён Литве Вильнюс с Вильнюсским краем. Освобождение Западной Украины и
Западной Белоруссии восстановило историческую справедливость – обеспечило национальное воссоединение украинцев и белорусов. 5-я сессия
Верховного Совета СССР 1-2 ноября 1939 года удовлетворила просьбу
освобождённых народов о принятии их в СССР. Западная Украина 14 ноября воссоединилась с УССР, Западная Белоруссия - 12 ноября с БССР.
В сентябре-октябре 1939 года Советский Союз заключил договоры о
взаимопомощи с Эстонией, Латвией и Литвой. Попытка правящих кругов этих стран саботировать выполнение заключённых с СССР пактов и
ориентироваться на фашистскую Германию вызвали возмущение народов Прибалтики. В июне 1940 года буржуазно-националистические правительства были свергнуты собственными народами. В июле 1940 года
состоялись выборы в народные сеймы Латвии и Литвы и Государственную
думу Эстонии. 21 июля народы Прибалтики восстановили в своих странах Советскую власть. Образовались Латвийская ССР, Литовская ССР и
Эстонская ССР, которые в начале августа 1940 года добровольно вступили
в состав Союза ССР.
В 1939 году Советское правительство, стремясь укрепить оборону северо-западных границ, предложило Финляндии несколько отодвинуть
границу на севере от Ленинграда (она проходила в 32 км от города), взамен чего ей возмещалась значительно большая территория в Западной
Карелии. Финляндское правительство отклонило это предложение.
В конце ноября 1939 года белофиннское руководство спровоцировало
вооруженный конфликт, который вылился в советско-финляндскую войну. Тогда наша армия, неся большие потери, буквально прогрызала знаменитую линию Маннергейма – глубоко эшелонированную систему бетонных дотов, минных полей и заграждений из колючей проволоки. Барон
Маннергейм, бывший генерал свиты русского царя, ставший фельдмаршалом в белогвардейской Финляндии, уверял своих соотечественников,
что «русские никогда там не пройдут». Прошли. Дорога на Хельсинки была
открыта. Но войска были остановлены. Почему? Заключённый 12 марта
1940 года мирный договор устанавливал новую государственную границу, обеспечивающую безопасность Ленинграда и Мурманска. К СССР был
присоединён Карельский перешеек с городом Выборгом. Необходимо от-
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метить, что чуть больше года спустя после подписания мирного договора именно финские войска, вступившие в войне на стороне фашистской
Германии, замкнули кольцо блокады вокруг Ленинграда. Последствия их
действий были тяжелым ударом для СССР.
В июне 1940 года Советское правительство предложило королевскому правительству Румынии возвратить СССР Бессарабию, захваченную в
1918 году, и передать северную часть Буковины, населённую украинцами.
Правительство Румынии 28 июня приняло предложение СССР. Большая
часть Бессарабии была воссоединена с Молдавской АССР, которая 2 августа 1940 года была преобразована в Молдавскую ССР. Северная Буковина и часть уездов Бессарабии с преобладающим украинским населением
были воссоединены с УССР.
Воссоединение Западной Украины, Западной Белоруссии, прибалтийских республик, Бессарабии с СССР укрепило его безопасность, ибо
эти районы могли быть использованы агрессорами как плацдармы, приближающие их войска к жизненным центрам Советского государства.
2-я мировая война разгоралась. Нависшая над страной опасность активизировала советский народ в укреплении обороноспособности государства и реализации планов 3-й пятилетки. За 3,5 года было введено
в действие 3000 новых промышленных предприятий. В том числе: Новотагильский и Петровск-Забайкальский металлургические заводы, Среднеуральский и Балхашский медеплавильные заводы, Уфимский нефтеперерабатывающий завод, Московский завод малолитражных автомобилей,
Енакиевский цементный завод Сегежский и Марийский целлюлозно-бумажных комбинаты и другие. Эксплуатационная длина железных дорог к
1940 году достигла 106,1 тысячи километров (1913 год – 71,7 тыс. км). Капиталовложения в народное хозяйство составили 20,4 млрд. рублей. Продукция промышленности увеличилась на 46%. Крупная промышленность
одной лишь Москвы в 1940 году дала продукции в 1,8 раза больше, чем
крупная промышленность всей дореволюционной России. Число рабочих
и служащих возросло в 1940 году до 33,9 млн. человек. Однако в производстве стали, чугуна, в добыче нефти был достигнут незначительный прирост. ЦК партии и СНК были приняты в связи с этим ряд постановлений.
Повысилась механизация сельского хозяйства. За 1938-1940 годы
было организовано более 1200 новых МТС. ¾ всей пахоты в колхозах и
больше ½ посевов производилось при помощи тракторов, 43% площади
зерновых культур убиралось комбайнами. Однако зерновая проблема ещё
не была решена, урожаи оставались низкими. Поголовье крупного рогатого скота к началу 1941 года не достигло дореволюционного уровня. В 1940
году в стране насчитывалось около 237 тысяч колхозов, которые объединяли 96,9% всех крестьянских дворов. Совхозов было 4,2 тысячи.
На трудовом фронте в городе и деревне развернулось широкое патриотическое движение советских тружеников за досрочное выполнение за-
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даний пятилетки. 16 апреля 1934 года было учреждено почётное звание,
высшая степень отличия за заслуги перед государством – Герой Советского Союза. 27 декабря 1938 года была установлена высшая степень трудового отличия – звание Героя Социалистического Труда. Учреждены медали «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».
Большое внимание уделялось укреплению обороноспособности
страны. Совершенствовалось управление Вооружёнными Силами. В 1935
году штаб РККА был преобразован в Генштаб. 10 мая 1937 года постановлением ЦИК и СНК СССР был введён институт военных комиссаров,
ответственных вместе с командирами за политико-моральное состояние
войск, оперативную и мобилизационную готовность, состояние оружия и
военной техники. В начале 1939 года созданы наркоматы авиационной
промышленности, вооружения, боеприпасов, судостроения.
1 сентября 1939 года принят закон «О всеобщей воинской обязанности», отменивший существующие до этого ограничения в призыве в армию и на флот для некоторых категорий населения и провозгласивший
воинскую службу почётной обязанностью всех граждан СССР, независимо от классовой принадлежности. Улучшился социальный состав армии: от 40 до 50% солдат и младших командиров являлись представителями рабочего класса. В 1939 году насчитывалось 14 военных академий, 63 военных училища Сухопутных войск и 14 ВМФ, 32 лётные и лётно-технические школы. 22 сентября 1935 года были введены персональные воинские звания, а 7 мая 1940 года – генеральские и адмиральские
звания.
Расходы на оборону увеличились с 18,7% к общему бюджету в 1938 году
до 32,6% в 1940 году. С 1934 года по 1939 год численность Красной Армии выросла более чем в 2 раза. В январе 1941 года в Вооружённых силах было 4,2 млн. человек. Были созданы новые военно-морские флоты
– Тихоокеанский и Северный. Росло производство продукции оборонной
промышленности (в 1939 году на 46,5% по сравнению с 1938 годом), которая начала выпускать новые образцы самолётов, танков, артиллерийского вооружения, автоматического стрелкового оружия. По технической
оснащённости Вооружённые силы за годы довоенных пятилеток (19291940 годы) поднялось на уровень армий передовых капиталистических
государств.
Но серийное производство многих видов военной техники только осваивалось. Подготовка армии к отражению готовящейся германским фашизмом агрессии не была завершена. Реорганизация Вооружённых Сил
на новой технической основе к началу войны не была закончена. Большинство соединений, переведённых на новые штаты, были не полностью
укомплектованы оружием и боевой техникой, а также транспортными
средствами. Многим командирам среднего и старшего звеньев не хватало
опыта ведения совремённых военных действий.
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Накануне Великой Отечественной войны Советский Союз представлял собой могущественную индустриально-колхозную социалистическую державу, в состав которой входили 16 союзных советских социалистических республик с населением 194,1 млн. человек (1940 год).
За годы довоенных пятилеток возникли сотни новых городов, в том
числе Магнитогорск, Березники, Комсомольск-на-Амуре, Электросталь,
Караганда, Игарка и другие; было построено 9 тысяч новых крупных промышленных предприятий. Валовая продукция всей промышленности в
1940 году увеличилась по сравнению с 1913 годом в 7,7 раза, а производство средств производства – в 13 раз.
В 1940 году произведено 15 млн. тонн чугуна (в 3,5 раза больше, чем в
1913 году), 18,3 млн. тонн стали (в 4,3 раза больше), угля в 5 раз больше,
нефти в 3 раза больше, чем в 1913 году. Производство электроэнергии достигло 48,6 млрд. кВт.ч (в 1913 году – 2 млрд. кВт.ч).
Значительные успехи были достигнуты и в сельском хозяйстве. Вся
посевная площадь в 1940 году составляла 150,6 млн. гектар (в 1913 году
– 118,2 млн. га). В 1940 году произведено зерна 95,6 млн. тонн против 86
млн. тонн в 1913 году, хлопка-сырца – 2,24 млн. тонн (1913 год – 0,74 млн.
тонн). На селе насчитывалось 7069 МТС, 531 тысяча тракторов, 182 тысячи зерноуборочных комбайна, 228 тысяч грузовых автомобилей. На селе
работало более 1,4 млн. механизаторов.
Следовательно, усилиями советского народа был создан мощный военно-экономический потенциал, подготовлены материальные и духовные
силы для отпора агрессора.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
СОВЕТСКОГО НАРОДА 1941–1945 ГОДОВ
Стремясь к мировому господству, после захвата в 1938-1939 годах Австрии и Чехословакии, немецкий фашизм развязал 2-ю мировую войну. В
течение 1939-1941 годов немецкие войска оккупировали Польшу, Данию,
Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Норвегию, Грецию, Югославию, Албанию и Францию (в 1942 году). 22 июня 1941 года, вероломно нарушив
договор о ненападении, без объявления войны фашистская Германия
вторглась в пределы СССР. Целью германского фашизма было – уничтожение первого в мире социалистического государства, истребление миллионов людей, порабощение народов Советского Союза и обеспечение
себе пути к мировому господству.
Стратегический план немецкого командования (план «Барбаросса»)
был рассчитан на «молниеносную» победу. В начале войны агрессору удалось достигнуть значительных успехов и принудить советские войска к от-
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ступлению. Это объяснялось рядом причин. Фашистская Германия задолго до войны перевела всю экономику на военные рельсы, её военно-промышленный потенциал был очень велик. Немецкие войска опирались
на экономические и людские ресурсы порабощённых стран почти всей
Западной Европы: военную продукцию давали 6,5 тысяч предприятий;
в промышленность было вовлечено свыше 3 млн. иностранных рабочих;
награблено было много вооружения и военного имущества. Военно-экономические ресурсы Германии и её союзников (вступили в войну против
СССР - Италия, Финляндия, Румыния и Венгрия) более чем в 2 раза превосходили ресурсы Советского Союза. Войска врага были полностью отмобилизованы, имели двухлетний опыт ведения совремённой войны. Не
встречая должного сопротивления на Западно-Европейском театре военных действий, немецкое командование без помех смогло провести стратегическое сосредоточение и развёртывание своих сил у границ СССР.
Советская Армия, в отличие от войск противника, не имела опыта ведения большой совремённой войны. Обновившийся накануне войны командный состав не обладал практическими навыками управления крупными соединениями. Реорганизация Советских Вооружённых сил велась
усиленно, но далеко не была завершена. Серьёзные отрицательные последствия имел просчёт политического руководства и военного командования в определении возможных сроков нападения Германии. Враг превосходил по численности личного состава в 1,8 раза – против СССР было
брошено 190 дивизий (154 – немецких, 18 – финских, 17 – румынских и 2
венгерские), по средним и тяжелым танкам – в 1,5 раза, по боевым самолётам новых типов – в 3,2 раза, по орудиям и миномётам – в 1,25 раза. На
главных направлениях превосходство немецких сил было ещё большим.
Это позволило агрессору на Ленинградском, Московском и Киевском направлениях нанести мощные удары и захватить инициативу. К началу
июля 1941 года немецкие войска захватили Литву, большую часть Латвии,
западную часть Белоруссии, часть западных областей Украины и продолжали наступление. Для Советской страны сложилось тяжелое и опасное
положение.
Коммунистическая партия, Советское правительство приняли необходимые меры для отпора врагу. 29 июня было направлено директивное письмо всем партийным и государственным органам, которое 3 июля
было изложено в выступлении Генерального секретаря ЦК ВКП(б) и председателя СНК СССР Сталина по радио. В нём содержался анализ военной
и международной обстановки, вскрывались разбойничьи, захватнические цели немцев, определялись задачи народа и армии в Великой Отечественной войне. Партия обратилась к советскому народу с призывом:
«Всё для фронта! Всё для победы!» Директива стала программой борьбы
советского народа против немецких захватчиков. Вся работа была перестроена в соответствии с условиями военного времени. 30 июня был об-
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разован чрезвычайный орган – Государственный комитет обороны (ГКО)
во главе со Сталиным. Многие секретари ЦК ВКП(б), ЦК партий союзных
республик, крайкомов, обкомов, парткомов партии вошли в состав Военных советов, политуправлений фронтов и политотделов армии или возглавили важнейшие участки народного хозяйства, обеспечивавшие снабжение армии. К концу 1941 года в армии находилось 1,3 млн. коммунистов,
свыше 40% всего состава партии. 23 июня была создана Ставка Главного
Командования, преобразованная 8 августа в Ставку Верховного Главнокомандования. Верховным Главнокомандующим Вооружёнными силами
СССР назначен Сталин. Важнейшие планы и решения Ставки рассматривались в Политбюро ЦК и ГКО, что обеспечивало определяющее влияние
партии на все стороны руководства Вооружёнными силами. Основным рабочим органом Ставки стал Генеральный штаб.
Президиум Верховного Совета СССР 22 июня принял указ о мобилизации военнообязанных. К 1 июля было призвано 5,3 млн. человек. В первые же дни войны сотни тысяч советских людей добровольно пошли в
народное ополчение, сотни тысяч участвовали в строительстве оборонительных сооружений. В тылу врага началось партизанское движение,
развернулась деятельность подпольных партийных и комсомольских организаций.
В необычайно тяжёлых условиях шла перестройка всего народного
хозяйства на военный лад, налаживалось массовое производство вооружения и боеприпасов. Страна превратилась в единый боевой лагерь.
За первые три месяца войны из западных районов на Урал, в Поволжье,
Сибирь, Среднюю Азию было перебазировано свыше 1360 крупных, преимущественно военных, промышленных предприятий, полтора миллиона
вагонов грузов и около 10 млн. жителей. Несмотря на лишения, продолжающиеся затруднения, нехватку жилищ, монтаж эвакуированных предприятий на новых местах завершался очень быстро – через 3-4 месяца выпуск продукции этих предприятий уже достигал довоенного уровня. В эти
дни рождались новые формы социалистического соревнования: началось
движение двухсотников и трёхсотников (они выполняли по две-три нормы
– за себя и за ушедших на фронт товарищей), движение многостаночников, совмещение профессий и т. п. На смену ушедшим на фронт братьям,
мужьям, отцам на производство пришли сотни тысяч женщин. Вернулись
на предприятия пенсионеры. На фабрики, заводы, шахты пришло большое число подростков. На предприятиях возникли комсомольско-молодёжные бригады. Колхозное крестьянство при резком сокращении трудовых ресурсов и средств механизации трудилось героически и снабжало
фронт и тыл необходимым количеством продуктов.
Немного о детях войны. Вот что пишет В.Орехов из Приволжска: «…1941
год. Германия напала на Советский Союз. Взрослые мужчины, да и немало
женщин ушли на фронт защищать страну от фашистов. В Шуе был военный
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завод, который сразу остался без многих рабочих рук. Из детдома мальчишек и девчонок – не по возрасту, а по росту – перевели в ремесленное училище. Поселили в общежитии и стали обучать токарному делу.
Когда привели в цех, посмотрел на нас начальник и сказал: «Вам бы
ещё в куклы да оловянные солдатики играть…» Встали за станки. Брали детскими ручонками с тележки тяжеленные металлические болванки,
крепили и обрабатывали. Верховный Главнокомандующий тов. Сталин
называл артиллерию «богом войны» и «богу» требовалось много снарядов и мин. Работали по 12 часов в сутки. А подходит выходной, подходит
и мастер, просит выйти на работу. И мы, зная, что фронту снаряды и мины
нужны ежедневно, конечно, выходили.
Расселены мы были по частным домам, по 2-3 человека. Получали
хлебные карточки. Случалось, кто-то их терял, но в беде не оставляли –
делились хлебом. Очень трудно было. Но верили, что будет, как говорил
товарищ Сталин, на нашей улице праздник. И этот праздник – День Победы пришел…»
Нельзя, чтобы те тяжелые военные годы ушли в небытие. Приведу ещё
воспоминания А.Зубкова, полковника в отставке. Ему было около 10 лет,
когда война застала его семью примерно в 30 километрах от Бреста, от
границы. В ночь с 22 на 23 июня он с семьями военнослужащих эвакуировался на трёх автомашинах ЗИС-5. Вокруг горели населённые пункты,
непрерывно бомбила немецкая авиация. Самолёты гитлеровцев обстреливали даже одиночных людей. Только одна их машина доехала до действующей железнодорожной станции – предыдущие были разбиты. Чудом
на последних минутах попали в последний товарный поезд. И только в
октябре добрались до родины родителей – деревни неподалёку от города
Грязи Воронежской (ныне – Липецкой) области. Вот что он пишет:
«…В школе во время войны мы учились с октября по апрель. В остальное время работали в колхозе. 11-14-летние ребята пахали землю на быках, так как все лучшие лошади были мобилизованы на войну. Работали
от зари до зари в самом прямом смысле, то есть 15-16 часов в сутки. Эта
работа была нелёгкой, а точнее – очень тяжелой и самой высокооплачиваемой.
За выполнение нормы в 40 соток насчитывали полтора трудодня. Мы
же вспахивали по 80 соток и зарабатывали по три трудодня. Нас, мальчишек, называли кормилицами семей. Осенью за каждый трудодень мы
получали по 3 кг зерна: рожь, пшеницу, просо, иногда овёс…
Нам, детям, было особенно трудно просыпаться рано утром, а то и до
восхода солнца, в 4-5 часов, чтобы вести свою тягловую силу в поле. И
так от весны до глубокой осени, без единого выходного дня. Ни дождь, ни
пекло не были основанием для передышки…
Пришла долгожданная Победа! Фронтовики вернулись домой. Узнали
и увидели, как мы живём и работаём в тылу. Пошли к бригадиру, к пред-
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седателю. И вдруг нас оповестили, что вечером будет праздничный ужин.
Запомнилась радостная эйфория. Мы, уже повзрослевшие 14-16 летние
подростки, сидели за столами, а позади стояли гордые за нас фронтовики
с орденами и медалями на груди. Так высоко оценили они наш труд!»
К началу 1944 года на производстве в стране было занято 2,5 миллиона
несовершеннолетних, в том числе 700 тысяч подростков. Два миллиона из
них пришли на производство после окончания школ фабрично-заводского
обучения (ФЗО), ремесленных училищ.
Молодежь до 25 лет составляла более половины на заводах Наркомата
среднего машиностроения. Более 40 процентов – на заводах Наркомата
миномётного вооружения, авиационной промышленности, боеприпасов,
тяжелого машиностроения. Вместе с тем был запрещён труд подростков
и несовершеннолетних на металлургических заводах, в шахтах, в химической промышленности.
В Ивановской области в военное время через ремесленные училища
и школы ФЗО прошли и встали на рабочие места более 70 тысяч подростков. К середине 1944 года на предприятиях области ударно трудились 4690
комсомольско-молодёжных бригад. 765 из них, занятых на текстильных
предприятиях, высвободили из своего состава 1700 молодых рабочих, что
позволило вывести из консервации дополнительно 150 тысяч прядильных
веретён и 2660 ткацких станков.
Из подготовленных во время войны механизаторских кадров сельского хозяйства 60 процентов составляли девушки и молодые женщины. В
Ивановской области, уже к весенней посевной 1942 года, призванных на
фронт сельских механизаторов сменили подготовленные на курсах трактористов и комбайнеров свыше 5 тысяч парней и девчат.
Через полтора года после войны, с 1947 года, труд мальчиков и девочек до 14 лет на производстве был запрещен.
В ожесточённых оборонительных боях советские войска самоотверженно отстаивали родную землю. Почти месяц (до 20 июля) сражался в
окружении небольшой гарнизон Брестской крепости. Более двух месяцев
длились Смоленское сражение, в ходе которого родилась Советская Гвардия, и оборона Киева, 73 дня продолжалась героическая оборона Одессы
(5 августа – 16 октября) и 250 дней – Севастополя (30 октября 1941 года – 4
июля 1942 года). Отец автора этого материала, Михаил Алексеевич Святов
погиб под Смоленском осенью 1941 года, а сам автор, являясь курсантом
Севастопольского высшего военного училища, участвовал в 50-х годах в
восстановлении корпусов училища, разрушенных фашистами во время
войны. В июле враг прорвался к Ленинграду; началась Ленинградская
битва, длившаяся почти 900 дней. В этом сражении погиб в феврале 1942
года отец жены автора – Михаил Петрович Никеров. Советская армия вынуждена была вести стратегическую оборону. В тылу страны формировались новые соединения.
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Борьба советского народа за независимость своего Отечества слилась
с освободительной борьбой народов Европы, Азии и Америки. 12 июля
1941 года было подписано соглашение между Великобританией и СССР
«О совместных действиях в войне против Германии». 29 сентября – 1 октября 1941 года состоялось Московское совещание представителей СССР,
США и Великобритании. 1 января 1942 года 26 государств, в том числе
СССР, США, Великобритания и Китай, подписали декларацию об объединении военных и экономических ресурсов для разгрома фашистского
блока. СССР стал ведущей и решающей силой в сложившейся антигитлеровской коалиции.
К осени 1941 года немцам удалось блокировать Ленинград с суши, захватить Украину, прорваться к Ростову-на-Дону, выйти на подступы к Москве. Развернулась грандиозная Московская битва. В оборонительных
сраженьях в Подмосковье и под Тулой в октябре-ноябре 1941 года войска
противника были обескровлены и утратили свой наступательный порыв.
В начале декабря советские войска трёх фронтов: Западного (командующий генерал Г.К.Жуков), Калининского (командующий генерал И.С.Конев)
и правого крыла Юго-Западного (командующий маршал С.К.Тимошенко)
перешли в контрнаступление. Фашистскому агрессору было нанесено тяжелое поражение. Враг понёс большие потери и был отброшен далеко
от столицы. Под Москвой был сорван фашистский план «молниеносной»
войны. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой явился решающим военно-политическим событием первого года Великой Отечественной войны и первым крупным поражением фашистской Германии с начала 2-й мировой войны.
Сегодня участники Московской битвы – люди преклонного возраста.
Их с каждым годом становится все меньше. В Кинешме участников этой
битвы осталось всего восемь человек: А.П.Пивоваров, К.Н.Кудрин, Ф.А.
Майоров, Д.И.Осипов, Н.П.Загерняк, А.П.Казанцев, А.В.Каменев (автор
вместе с Алексеем Васильевичем длительное время работал на Дмитриевском химическом заводе; он заведовал спецчастью и возглавлял отдел
кадров предприятия) и П.И.Хренов. Мы всегда должны помнить о подвиге
защитников Родины, гордиться ими и не позволять умалять значение и
величие нашей страны в Великой Отечественной войне.
Весной и летом 1942 года немецкое командование, мобилизовав экономические ресурсы Германии и оккупированных ею стран и воспользовавшись отсутствием второго фронта в Европе, который обязались открыть (но своевременно не открыли) Великобритания и США, сосредоточило против СССР около 80% всех своих вооруженных сил. К маю 1942
года на советско-германском фронте было 217 дивизий противника (6,2
млн. человек); в составе советских действующих фронтов и флотов – 5,5
млн. человек. К началу летней компании враг имел численное превосходство в людях и технике (за исключением танков).
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Немецко-фашистские войска развернули крупные наступательные
операции на Юге. Они стремились захватить Сталинград и, перерезав советские коммуникации на Волге, овладеть нефтяными районами Кавказа.
Они рассчитывали, что успешное проведение этих операций создаст условия для последующего удара на Москву и завершения войны в 1942 году.
Огромными усилиями народа и его Вооруженных сил враг был остановлен
у Волги и в предгорьях Кавказа.
Советский народ добился этого в исключительно трудных условиях,
когда враг захватил богатейшие районы страны: Украину, Белоруссию,
Молдавию, Прибалтику, Дон, Кубань, Крым, Северный Кавказ, западные,
северо-западные и некоторые южные области РСФСР. На захваченной
территории до войны проживало 45% населения СССР, производилось
33% промышленной продукции, добывалось 63% угля, выплавлялось 71%
чугуна и 58% стали, находилось 47% посевных площадей и около 45%
всего поголовья скота. На оккупированных землях немцы установили
террористический режим, беспощадно истребляли население. Под руководством подпольных партийных организаций в тылу врага развернулась
партизанская война.
Летом и осенью 1942 года начались Сталинградская битва и битва за
Кавказ. Героическая оборона на Волге дала возможность добиться существенного изменения соотношения сил и создать мощные военно-стратегические резервы. Помогла успешная работа тыла. С середины 1942
года промышленность начала увеличивать выпуск военной продукции,
более полно обеспечивать потребности фронта. Если в 1941 году было выпущено 15 735 самолётов, то в 1942 году уже 25 436, танков соответственно
6590 и 24 446, выпуск боеприпасов увеличился почти вдвое. В 1942 году в
армию было направлено 575 тысяч офицеров. 19-20 ноября 1942 года войска трёх фронтов (Юго-Западного – командующий генерал Н.Ф.Ватутин,
Сталинградского – командующий генерал А.И.Ерёменко и Донского – командующий генерал К.К.Рокосовский) перешли в контрнаступление под
Сталинградом и окружили немецко-фашистскую группировку численностью 330 тысяч человек. Ко 2 февраля 1943 года она полностью была разгромлена и частично взята в плен. Потери немцев в период Сталинградской битвы составили около 1,5 млн. человек, то есть почти четверть всех
сил, находившихся в то время на советско-германском фронте. С победой
под Сталинградом тесно связан успех советских войск в битве за Кавказ,
в которой противник также потерпел полное поражение. В январе 1943
года советские войска прорвали блокаду Ленинграда.
Победа на Волге – исторический подвиг советского народа и его Вооружённых сил, она положила начало коренному перелому в ходе Великой
Отечественной войны и всей 2-й мировой войны, имела огромное военно-политическое и международное значение. Укрепилась антифашистская коалиция. Усилилась борьба порабощенных народов Европы (осо-
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бенно Югославии и Франции) против фашистских оккупантов. Активизировалось Движение Сопротивления. Турция и Япония были вынуждены
воздержаться от вступления в войну против СССР.
Решающим событием лета 1943 года явилась Курская битва (5 июля
– 23 августа). Она победоносно завершилась 23 августа освобождением
города Харькова от немецко-фашистских захватчиков. Победа на Курской
дуге означала завершение коренного перелома в войне. Прохоровское
поле по праву считается третьим ратным полем страны – после Бородинского и Куликова. После Огненной дуги, как называют эту битву, фашистские войска вынуждены были перейти к обороне на всём советско-германском фронте, а наши войска шли только на запад.
Большой размах приобрело партизанское движение. За время войны
в партизанской борьбе участвовало более 1 млн. советских патриотов.
Партизанские отряды совершали длительные рейды в тыл врага, нанося
ему серьёзные удары, проводили крупные операции по разрушению путей
сообщения войск противника.
В 1943 году больших успехов добилась военная промышленность. Она
выпустила за год 130 тысяч орудий, миномётов, реактивных установок, 24
тысячи танков и самоходно-артиллерийских установок, около 35 тысяч самолётов. Советская военная техника по своим боевым качествам превосходила военную технику врага. В этом же году было ликвидировано количественное превосходство противника в живой силе и военной технике.
В годы войны ни разу не пропускались торжественные заседания в честь
Великой Октябрьской социалистической революции. 6 ноября 1943 года по
всему СССР также прошли торжественные заседания в честь очередной –
26-й годовщины Великого Октября. Как и в ноябре 1941 и 1942 годов, на торжественном заседании в Москве с докладом выступил И.В.Сталин и впервые
публично дал ёмкую и исчерпывающую характеристику факторов и причин
грядущего полного разгрома фашизма. Из доклада:
«…Истекший год – от 25 до 26 годовщины Октября – является переломным годом Отечественной войны… Переломным прежде всего потому, что
Красной Армии впервые за время войны удалось осуществить большое
летнее наступление против немецких войск… Можно считать окончательно похороненной басню о том, что Красная Армия неспособна будто бы
вести успешное наступление в летнее время…
Этот год переломный ещё потому, что Красной Армии удалось в короткий срок перебить и перемолоть наиболее опытные, старые кадры немецко-фашистских войск, закалив вместе с тем и умножив свои собственные
кадры в успешных наступательных боях. С чисто военной точки зрения
поражение немецких войск к исходу этого года предрешено битвой под
Сталинградом и битвой под Курском…
Истекший год был переломным и в работе нашего тыла. Успехи Красной Армии были бы невозможны без поддержки народа, без самоотвер-
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«И.В. Сталин» Рисунок Б. Карпова
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женной работы советских людей на фабриках и заводах, шахтах и рудниках, на транспорте и в сельском хозяйстве. Советский народ в трудных военных условиях сумел обеспечить свою армию минимально необходимым и непрестанно совершенствовал её боевую технику. На всём
протяжении войны врагу не удалось превзойти нашу армию по качеству
вооружения…»
Далее И.В.Сталин отмечает заслуги в предвоенные годы мирного
строительства и непосредственно в годы Отечественной войны рабочих,
колхозного крестьянства, транспортных рабочих и служащих, а также советской интеллигенции. Особо Сталин в докладе выделяет роль дружбы
народов нашей страны, которая «выдержала все трудности и испытания
войны и ещё более закалилась в общей борьбе всех советских людей против фашистских захватчиков. В этом источник силы Советского Союза» заключает И.В.Сталин.
«Руководящей и направляющей силой советского народа как в годы
мирного строительства, так и в дни войны явилась партия большевиков…
Под руководством партии большевиков рабочие, крестьяне и интеллигенция нашей страны – отметил Сталин – завоевали себе свободу и построили социалистическое общество. В годы Отечественной войны партия предстала перед нами как вдохновитель и организатор всенародной
борьбы против фашистских захватчиков… Советская власть в короткий
исторический срок превратила нашу страну в несокрушимую крепость.
Красная Армия из всех армий мира имеет наиболее прочный и надёжный
тыл. В этом источник силы Советского Союза…»
В заключение Сталин сказал, что «мы добились коренного перелома
в войне, но победу можно упустить, если в наших рядах появится самоуспокоение…»
Советский народ воевал и одновремённо строил новые предприятия,
шахты, электростанции. В 1942-1944 годах в восточных районах страны
было построено и введено в действие 2250 новых крупных промышленных предприятий. В освобожденных районах восстановлено свыше 6 тысяч предприятий и 19 тысяч километров железных дорог.
Газета «Правда» 5 февраля 1944 года информировала, что после выхода постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943
года «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах,
освобождённых от немецкой оккупации» по состоянию на 1 января
1944 года восстановлены 575 машинно-тракторных станций и 969 мастерских, восстановлено и вновь построено 266050 сельских домов,
в которые переселились из землянок свыше 1 миллиона 153 тысяч человек. В освобождённые районы направлены 2985 агрономов, зоотехников, ветврачей, инженеров механиков. Из тыловых районов в колхозы освобождённых районов переправлены свыше 1 млн. 700 тыс. голов
скота.
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Победы советских войск в 1943 году изменили весь ход 2-й мировой войны. Под воздействием успехов Советской Армии и войск союзников в Северной Африке и затем на территории Италии, последняя 3 сентября 1943 года капитулировала. Начался распад фашистского блока. На Тегеранской конференции глав правительств СССР,
Великобритании и США (И.В.Сталин, У.Черчилль, Ф.Рузвельт), проходившей с 28 ноября по 1 декабря 1943 года, были согласованы планы,
определены масштабы и сроки операций, которые должны были обеспечить разгром фашистской Германии и её сателлитов. Великобритания и США, ранее нарушавшие сроки открытия второго фронта в Европе, дали обещание начать высадку войск во Франции не позднее мая
1944 года.
Положение фашистской Германии к началу 1944 года резко ухудшилось. Но противник упорно оборонялся. Советские войска с тяжелыми
боями освобождали свою территорию. В январе-феврале 1944 года была
разгромлена группировка под Ленинградом; в январе-апреле освобождена Правобережная Украина, в апреле-мае – Крым и Одесса; в июне-августе разгромлена карельская группировка противника. В июне-августе
1944 года при активной поддержке белорусских партизан разгромлена
группа армий «Центр», освобождена Белоруссия, значительная часть
Литвы.
6 июня 1944 года вторжением англо-американских войск на побережье Франции был, наконец, открыт второй фронт против фашистской
Германии.
В 1944 году фашистские войска были изгнаны из пределов Советского Союза, кроме небольшой части Латвии. Во многих операциях советские войска искусно окружали и уничтожали крупные вражеские группировки, например, под Бобруйском, Витебском и Минском (до 30 дивизий),
под Корсунь-Шевченковским (свыше 10 дивизий), под Яссами и Кишиневом (до 22 дивизий). Сотни тысяч солдат и офицеров противника были
захвачены в плен.
Выполняя великую освободительную миссию, СССР оказывал помощь
народам Европы в избавлении их от фашистского гнёта. Фашистский блок
в Европе окончательно распался. Военные действия были перенесены на
территорию Германии.
К началу 1945 года Советские Вооружённые Силы добились значительного превосходства над врагом. Предлагаю читателю самому проследить на цифрах изменение в течение войны численности личного
состава действующих фронтов и флотов советских войск и войск немецко-фашистской армии, а также снабжение армий вооружением (на примере производства танков). В приведённом материале первая цифра
– данные о Советской армии, вторая – данные о немецко-фашистской
армии.

317

Июнь 1941 года
Май 1942 года
Ноябрь 1942 года
Июль 1943 года
Январь 1944 года
Январь 1945 года

Численность
личного состава
(тыс. человек)
2680 - 5500
5100 - 6200
6600 - 6200
6600 - 5300
6300 - 4900
6400 - 3700

Количество
танков и АСУ
1475
3900
7330
10200
5258
11800

-

4300
3230
5080
5850
5400
8000

В феврале 1945 года состоялась Крымская конференция трёх глав
держав: СССР, США, Великобритании. На ней были согласованы планы
окончательного разгрома фашистской Германии.
Весной 1945 года начались завершающие операции Советских Вооруженных сил. В середине апреля войска трёх фронтов – 1-го Белорусского (командующий маршал Г.К.Жуков), 1-го Украинского (командующий
маршал И.С.Конев) и 2-го Белорусского (командующий маршал К.К.Рокоссовский), развернули решительное наступление на берлинском направлении, разгромили крупную группировку противника и 2 мая овладели
столицей Германии. 9 мая советские войска освободили Прагу. 8 мая фашистская Германия безоговорочно капитулировала. 9 мая 1945 года Советская страна праздновала день великой Победы.
Приведу несколько фактов того громадного ущерба, который понёс
Советский Союз в результате вероломного нападения фашистской Германии. Во время войны гитлеровцы сожгли и разрушили: 1710 городов и
посёлков, 70 тысяч сёл и деревень, свыше 6 млн. жилых зданий, лишив
крова 25 млн. человек, свыше 32 тысяч промышленных предприятий, 65
тысяч километров железнодорожных путей и 4100 станций, 40 тысяч больниц и других лечебных учреждений, 84 тысячи школ, училищ, техникумов и
вузов, 43 тысячи библиотек, 36 тысяч почтовых учреждений и телефонных
станций. Во время войны гитлеровцы уничтожили или вывезли 229 тысяч
электромоторов и 175 тысяч металлорежущих станков. Во время войны
фашисты разорили или разграбили 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов и
2890 машинно-тракторных станции. Во время войны гитлеровцы угнали в
Германию: 71 млн. крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей,
110 млн. голов домашней птицы. Страна испытывала огромные трудности.
Население нуждалось в самом необходимом: в продовольствии, одежде,
обуви, жилье; сохранилась карточная система.
17 июля - 2 августа 1945 года Потсдамская конференция руководителей СССР, США и Великобритании приняла конкретные решения (к которым присоединилась и Франция) о демилитаризации, денацификации и
демократическом переустройстве Германии и постановления о репараци-
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ях с Германии, о новой польско-германской границе по Одеру и Нейсе и
другие.
9 августа 1945 года СССР в соответствии с союзническими обязательствами вступил в войну против империалистической Японии. Советские
войска разгромили миллионную Квантунскую армию, освободили Маньчжурию, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. 2 сентября 1945 года Япония безоговорочно капитулировала. 3 сентября – День
победы над милитаристской Японией.
Сегодня, когда Япония снова заявляет свои претензии на территории
островов и при отсутствии твёрдой позиции российского руководства, что
увеличивает угрозу территориальной целостности России на Дальнем
Востоке, как никогда актуально звучат слова руководителя Советского государства И.В.Сталина, сказанные им 2 сентября 1945 года:
«Товарищи соотечественники и соотечественницы! Сегодня, 2 сентября 1945 года, государственные и военные представители Японии подписали акт о безоговорочной капитуляции. Разбитая наголову на морях и на
суше и окруженная со всех сторон вооруженными силами объединённых
наций, Япония признала себя побеждённой и сложила оружие.
Два очага мирового фашизма и мировой агрессии было накануне Великой Отечественной войны: Германия – на западе, Япония – на востоке.
Это они поставили человечество на край гибели.
Свою агрессию против нашей страны японские захватчики начали в
1904 году во время русско-японской войны. В феврале 1904 года, когда
переговоры между Японией и Россией ещё продолжались, Япония вероломно, неожиданно, без объявления войны напала на нашу страну – атаковала русскую эскадру в Порт-Артуре, вывела из строя 3 первоклассных
военных корабля. В войне с Японией Россия потерпела поражение. Япония воспользовалась поражением царской России, чтобы отхватить от
России Южный Сахалин и утвердиться на Курильских островах и, таким
образом, закрыть для России все выходы в океан. Она хотела отторгнуть
весь Дальний Восток.
1918 год. После установления советского строя Япония вновь напала
на нашу страну, оккупировала Дальний Восток и 4 года терзала нашу страну, грабила Дальний Восток.
1938 год. Япония вновь напала на нашу страну в районе озера Хасан,
чтобы отторгнуть Владивосток.
1939 год. Повторила своё нападение около Халхин-Гола с целью прорваться в Сибирь, перерезать Восточно-Сибирскую железнодорожную
магистраль и отрезать Дальний Восток от России. Правда, эти атаки были
отбиты советскими войсками с большими потерями для японцев.
В 1918-1922 годах японцы были выброшены с нашего Дальнего Востока. Но поражение русских войск в 1904 году в период русско-японской
войны оставило в сознании нашего народа тяжелые воспоминания, оно
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легло на нашу страну черным пятном. Народ верил и ждал, когда Япония
будет разбита и пятно будет ликвидировано.
Сорок лек ждали мы, люди старшего поколения, этого дня. И вот этот
день настал.
Сегодня Япония признала себя побеждённой и подписала акт о безоговорочной капитуляции. Это значит, что Южный Сахалин и Курильские
острова отойдут к Советскому Союзу и отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения
на наш Дальний Восток, а средством прямой связи с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии.
Народ не жалел сил и труда во имя Победы. Мы пережили тяжелые
годы. Отныне мы можем считать нашу Отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и японского нашествия на востоке!..»
Победа Советских Вооруженных сил на Дальнем Востоке создала благоприятные условия Китаю, Корее, Вьетнаму для успешной борьбы за демократию и национальную независимость. 2-я мировая война закончилась полным разгромом агрессоров.
Советский Союз одержал в Великой Отечественной войне победу всемирно-исторического значения, укрепил безопасность своих границ на
Западе и Востоке. В соответствии с решением Потсдамской конференции
в состав СССР был включён Кёнигсбергский округ с городами Кёнигсберг
(ныне Калининград) и Пиллау (ныне Балтийск). По мирному договору с
Финляндией от 1947 года СССР была возвращена Печенгская область с
портом Печенга на Баренцевом море. По решению Крымской конференции 1945 года СССР был возвращён Южный Сахалин со всеми прилегающими к нему островами и переданы Курильские острова.
Советский Союз не только отстоял свою свободу и независимость, но
и сыграл решающую роль в избавлении народов Европы и Азии от угрозы фашистского порабощения. На советско-германском фронте за годы
войны было разгромлено 607 вражеских дивизий, тогда как английские
и американские войска в Северной Африке, Италии и Западной Европе
разгромили и взяли в плен только 176 дивизий противника. Советская
страна понесла огромные жертвы: во время войны погибло свыше 20
млн. советских людей. Мировая цивилизация была спасена от фашизма.
В этом величайшая заслуга советского народа перед человечеством.
Необходимо отметить, что вдохновителем и организатором многих побед советского народа и его Вооружённых сил в войне явилась Коммунистическая партия. На важнейших участках государственного, партийного и военного руководства находились видные партийные и государственные деятели. К концу войны в Вооружённых силах было свыше 3,3
млн. коммунистов, или это 60% состава партии. На фронтах погибло 3 млн.
коммунистов. Но несмотря на эти огромные потери, партия значительно
выросла. За время войны кандидатами в члены партии принято свыше 5
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млн. человек, в члены партии – свыше 3,5 млн. человек. Уходя на серьёзное задание или в бой, бойцы часто просили, чтобы их считали коммунистами.
Самоотверженный труд советских людей в тылу вошел в историю войны наряду с героической борьбой на фронтах как беспримерный подвиг в
защите Родины. Назову некоторые имена.
Вопросами производства вооружения, боевой техники и боеприпасов,
металла и топлива, организации военной экономики занимались государственные деятели: Б.Л.Ванников, В.В.Вахрушев, П.Н.Горемыкин, А.И.Ефремов, А.Г.Зверев, В.А.Малышев, М.Г.Первухин, И.Ф.Тевосян, Д.Ф.Устинов, А.И.Шахурин и другие.
Большой вклад в дело оснащения Советской Армии и Флота высококачественным вооружением и боевой техникой внесли учёные и конструкторы: А.А.Архангельский, А.А.Благонравов, С.Г.Горюнов, В.Г.Грабин, В.А.
Дегтярёв, С.В.Ильюшин, В.Я.Климов, С.П.Королёв, С.А.Лавочкин, Ар.И.
Микоян, В.Ф.Токарев, А.Н.Туполев, А.С.Яковлев и другие учёные всех отраслей знаний, сыгравшие видную роль в победе над врагом.
В ходе войны советские войска показали непревзойдённое военное
мастерство, невиданные в истории упорство, выдержку, мужество, массовый героизм. Подвиги солдат, офицеров, партизан, обессмертивших свои
имена беззаветной преданностью Родине, олицетворяют собой героизм
миллионов советских людей. 11 525 воинов армии и флота были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 104 из них получили это
звание дважды. Свыше 7 млн. воинов были награждены орденами и медалями.
В Великой Отечественной войне крупную роль сыграли талантливые
военачальники: А.И.Антонов, И.Х.Баграмян, А.М.Василевский, И.С.Конев,
Н.Ф.Ватутин, Н.Н.Воронов, Л.А.Говоров, Н.Г.Кузнецов, Р.Я.Малиновский,
К.А.Мерецков, Г.К.Жуков, И.Д.Черняховский, К.К.Рокоссовский, В.Д.Соколовский, Ф.И.Толбухин, А.И.Ерёменко, Б.М.Шапошников и другие.

Ивановцы – видные организаторы
Вооружённых Сил, военной
промышленности и науки
Фрунзе Михаил Васильевич (1885-1925). В 19 лет активный участник
революционных событий 1915 года в Иваново-Вознесенске. Организатор и первый руководитель Иваново-Вознесенской губернии. Во время
иностранной интервенции – командующий Восточным, Туркестанским и
Южным фронтами. В 1920-1924 годах командующий войсками Украины
и Крыма, председатель Совнаркома Украины. В 1924-1925 годах – заме-
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ститель председателя Реввоенсовета СССР, наркома по военным и морским делам СССР, председатель Реввоенсовета СССР и нарком по военным и морским делам. Автор военной доктрины («Реорганизация РККА»,
«Фронт и тыл в войне будущего» и другие работы), руководитель реформ в
Рабоче-крестьянской Красной армии.
Бубнов Андрей Сергеевич (1883-1938). Родился в Иваново-Вознесенске. В большевистской партии с 1903 года. В Великой Октябрьской социалистической революции член Военно-революционного центра по руководству вооружённым восстанием. В 1924-1929 годах – начальник Политуправления РККА, главный редактор газеты «Красная звезда».
Василевский Александр Михайлович (1895-1977). Родился в селе Новая Гольчиха (ныне Вичугского района). Член КПСС. В 1942-1945 годах
– заместитель наркома обороны СССР, начальник Генерального штаба
РККА. 1945 год – Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем
Востоке. В 1946-1949 годах первый заместитель министра Вооружённых
Сил СССР, начальник Генерального штаба. В 1949-1950 годы – министр
Вооружённых Сил СССР. 1950-1953 годы – Военный министр СССР. 19551957 годы – заместитель министра обороны СССР. Маршал Советского Союза (1943 год). Дважды (1944 и 1945 годы) Герой Советского Союза. Дважды награждён высшим военным орденом «Победа». В Кинешме установлен бронзовый бюст А.М.Василевского.
Устинов Дмитрий Федорович (1908-1984). В компартии с 1927 года. В
1927-1930 годах в Иваново-Вознесенске работал на фабрике имени рабочего Ф.Зиновьева, учился в Политехническом институте. В 1941-1953
годах нарком (министр) вооружения СССР. 1953-1976 годы – министр оборонной промышленности СССР, заместитель, первый заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель ВСНХ СССР, руководитель Военно-промышленной комиссии Президиума Совета Министров
СССР, секретарь ЦК КПСС. В 1976-1984 годах – министр обороны СССР.
Маршал Советского Союза (1976 год). Дважды (1942 и 1961 годы) Герой
Социалистического Труда. Герой Советского Союза (1978 год). Лауреат
Сталинской (1953 год), Ленинской (1982 год) и Государственной (1983 год)
премий.
Рябиков Василий Михайлович (1907-1974). Родился в селе Острецово
(ныне Родниковского района). В компартии с 1925 года. В 1939-1951 годах
– заместитель, первый заместитель наркома (министра) вооружения СССР.
В 1951-1953 годах – начальник Третьего главного управления при Совете
Министров СССР по созданию зенитно-ракетных комплексов. 1953-1955
годы – заместитель министра среднего машиностроения СССР. В 1955-1958
годах – председатель Специального (ракетно-космического) комитета СМ
СССР, заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Президиума СМ СССР, председатель Госкомиссии по испытаниям ракет, запускам
первых искусственных спутников Земли. В 1958-1962 годах – первый заме-
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ститель Председателя СМ РСФСР, председатель СНХ РСФСР, первый заместитель председателя ВСНХ СССР. В 1962-1974 годах – первый заместитель
председателя Госплана СССР по военно-промышленному комплексу. Герой
Социалистического Труда (1945 год). Лауреат Сталинских премий (1951 и
1953 годы). Генерал-полковник-инженер (1966 год).
Благонравов Анатолий Аркадьевич (1894-1975). Родился в селе Аньково (ныне Ильинского района). В компартии с 1937 года. В 1946-1963
годах – президент, вице-президент Академии артиллерийских наук, директор Института машиностроения. С 1963 года – председатель Комиссии
Академии наук СССР по исследованию и использованию космического
пространства. Генерал-лейтенант артиллерии (1943 год). Дважды (1964 и
1974 годы) Герой Социалистического Труда. В Анькове установлен бронзовый бюст А.А.Благонравова.
Жаворонков Семён Фёдорович (1899-1967). Родился в деревне Сидоровское (ныне Вичугский район). В Коммунистической партии с 1917
года. В 1939-1946 годах – командующий авиацией Военно-Морского Флота СССР. Маршал авиации (1944 год).
Шикин Иосиф Васильевич (г. р. 1906). Родился в селе Лычево (ныне
Гаврилово-Посадский район). В компартии с 1927 года. С июля 1942 года
– заместитель начальника Главного Политуправления РККА. В 1945 году
– генерал-полковник, член Военного Совета Главного Командования советскими войсками на Дальнем Востоке. В 1946-1949 годах – начальник
Главного Политуправления Вооружённых Сил СССР.
Горбатов Александр Васильевич (1891-1973). Родился в деревне Похотино (ныне Палехский район). В Коммунистической партии с 1919 года.
В 1954-1958 годах – первый командующий самостоятельным родом войск
– Воздушно-десантными войсками. Герой Советского Союза (1945 год).
Генерал армии (1955 год).

Наши земляки –
Герои Советского Союза
За годы войны из города и района ушли защищать Родину десятки тысяч человек. В конце 1941-начале 1942 в Кинешме был сформирован 212й полк, который вошел в состав 49-й стрелковой дивизии. Полк насчитывал более трёх тысяч бойцов – кинешемцев, заволжцев и жителей Кинешемского района. После принятия присяги в День Красной Армии в 1942
году на центральной площади Кинешмы полк направили в район Калуги.
Кинешемцы мужественно сражались на всех фронтах. Были среди
защитников Москвы и Ленинграда, среди тех, кто насмерть стоял у стен
Сталинграда и защищал Советское Заполярье, освобождал Украину, Бе-
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лоруссию и Прибалтику, штурмом брал Берлин и громил японских милитаристов на Дальнем Востоке. Они били фашистов на земле и в воздухе, на воде и под водой, в партизанских отрядах и в рядах участников
Сопротивления на оккупированной немцами территории Европейских
государств.
Более 16 тысяч кинешемцев не вернулись с войны в свои родные семьи. Они погибли, защищая Родину.
За героизм, мужество и воинскую доблесть более 10 тысяч кинешемцев были награждены боевыми орденами и медалями Советского Союза.
23 кинешемеца в годы Великой Отечественной войны удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Двоим из них – Ф.Я.Аккуратову
и И.И.Плешкову это звание было присвоено в марте 1940 года в войне с
белофиннами. Ещё двое стали полными кавалерами солдатского ордена
Славы.
Среди Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы пехотинцы, саперы, артиллеристы, летчики и моряки, солдаты, сержанты,
офицеры и генералы. Семерым кинешемцам звание Героя присвоено посмертно.
Назовём имена наших Героев.
Аккуратов Фёдор Яковлевич родился в 1915 году в деревне Истрахово
Кинешемского района. Учился в Ильинской средней школе и в восьмилетней №11 города Кинешмы.
Комсомолец Аккуратов был воздушным стрелком-радистом 18-й
скоростной бомбардировочной авиабригады. В совершенстве владел
сложной боевой техникой, метким огнём пулемёта он надёжно защищал бомбардировщик от атак вражеских истребителей и не раз выходил победителем. Имел 44 боевых вылета. Сбил несколько самолётов
противника.
1 марта 1940 года при выполнении очередного боевого задания их
бомбардировщик был подбит огнём зенитной артиллерии врага и вынужден был опуститься на вражеской территории. К самолёту с громким
криком бросились белофинны. Они надеялись легко захватить в плен
советских лётчиков. Но скоро поняли, что ошиблись. Опытный стрелок
вёл огонь метко и расчётливо. Экипаж отбивался долго. С наступлением
темноты сделали попытку пробиться к своим. Но Фёдору не удалось прорваться сквозь огненное кольцо. Выполняя свой воинский долг, старшина
Аккуратов погиб.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года ему
одному из первых кинешемцев посмертно было присвоено звание Героя
Советского Союза. Похоронен в городе Сестрорецке под Ленинградом.
Алексеев Григорий Алексеевич (1903-1944). Мать, Татьяна Николаевна, одна воспитывала восьмерых сыновей. Жили бедно. Во время Отечественной войны все братья были на фронте.
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Григорий ещё в мирное время прошел суровую пограничную службу,
поэтому дрался сноровисто, деловито, с расчётом. В ночь на 16 октября
1943 года взвод, в котором служил Григорий, получил задание переправиться на правый берег Днепра и захватить плацдарм. При переправе на
плотах фашисты заметили десант. Над рекой взметнулись султаны взрывов. Вблизи берега Алексеев первым прыгнул в воду и устремился вплавь.
За ним бросились другие. А через несколько минут наши бойцы уже вели
рукопашную схватку во вражеской траншее.
Утром, видя перед собой только группу смельчаков, немцы начали
яростные атаки. В течение дня стойко держались защитники небольшого
плацдарма. Таяли их ряды, но и ранеными они продолжали сражаться. У
Алексеева забинтована голова, перевязаны рука и нога, а он не оставил
боевой позиции.
К вечеру гитлеровцы пошли в атаку под прикрытием шести танков.
Погиб пулемётчик, затем второй номер. Григорий взял пулемёт, под рукой припас противотанковые гранаты. Когда головной танк был уже в
нескольких шагах, Григорий поднялся над бруствером траншеи и бросил
гранату. Вместе со взрывом раздался звон порванной гусеницы. Затем,
через несколько минут, он поджег второй танк. В это время рядом танк на
полном ходу перевалил через траншею. Алексеев бросил вслед ему гранату. Да неудачно, промахнулся. Выпрыгнув из траншеи, погнался за танком.
Вторым броском Григорий подорвал ему гусеницу.
Едва успел Григорий вернуться в траншею, как фашисты пошли в атаку. Он лёг за пулемёт. Рядом разорвался снаряд. Алексеев успел только
заметить возле себя двух пулемётчиков, которых прислал ему на помощь
командир взвода. Очнулся в госпитале. А через две недели узнал о присвоении ему звания Героя Советского Союза.
Беликов Виктор Матвеевич. Родился в 1923 году в деревне Копытово Заволжского района. После окончания Кинешемского аэроклуба был
направлен в школу военных пилотов. В 19 лет стал лётчиком штурмовой
авиации.
Заместитель командира, штурман эскадрильи 109-го гвардейского
штурмового авиаполка Беликов совершил 103 боевых вылета, из них – 22
на разведку. Он внимательно и настойчиво выслеживал скопления вражеских войск, наносил на карты и фотографировал их аэродромы, переправы, железнодорожные эшелоны, укрепления. В июле 1944 года был
тяжело ранен. Семь месяцев врачи боролись за его жизнь. Выписавшись
из госпиталя, Виктор вернулся в свою часть.
В.М.Беликов, член КПСС награждён двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Красной Звезды и многими медалями. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых заданий, ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.
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Из рядов Военно-Воздушных Сил уволился в 1960 году в звании майора. Продолжил работать в Кинешме в гражданской авиации.
Беляев Яков Дмитриевич. Родился в 1918 году в деревне Пигалёво Кинешемского района. Свой героический подвиг командир бронемашины отдельного разведывательного батальона совершил 7 июля
1941 года под Минском, где 100-я ордена Ленина стрелковая дивизия
вела тяжелые оборонительные бои. При отходе на новые позиции необходимо было задержать наседавших гитлеровцев, пока наши войска не займут новые рубежи. Экипаж сержанта Беляева вошел в отряд прикрытия. Фашисты яростно бомбили с воздуха, а затем пошли
танки, бронемашины и пехота. От меткого огня Беляева загорелись
два фашистских броневика. Рассеявшуюся пехоту расстреливали из
пулемёта.
Боевая машина сержанта Беляева загорелась. Из горящего броневика
Беляев вёл огонь по немцам, пока не кончились боеприпасы. Превозмогая боль в раненой ноге, в горящем комбинезоне с гранатами в руках и с
возгласом: «Вперёд, за Родину!» - он бросился в гущу врагов, увлекая за
собой товарищей. Фашисты не выдержали и начали отступать. Боевая задача была выполнена. Сам Беляев погиб.
За мужество и отвагу в этом бою 31 августа 1941 года кандидату в члены ВКП(б) Я.Д.Беляеву посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза, первому из кинешемцев в годы Великой Отечественной войны.
Бюст Героя установлен в городе Минске. Имя Героя Я.Д.Беляева носит
одна из улиц города Кинешма.
Бойцов Игорь Михайлович. Родился в Кинешме в 1912 году. До призыва в армию работал слесарем на комбинате «Заветы Ильича». Участвовал
в войне с белофиннами, метким огнём своего орудия громил бетонированные укрепления «линии Маннергейма».
Командир артиллерийской батареи стрелковой дивизии Ленинградского фронта старший лейтенант, коммунист И.М.Бойцов в январе 1944
года в районе Пулкова, корректируя огонь своей батареи, в критический
момент боя вызвал огонь на себя. Губительный шквал артогня разметал
оголтелых фашистов, разорвал кольцо их окружения.
Части дивизии бросились в атаку и выбили гитлеровцев из опорного
пункта Рехколово, важного узла шоссейных дорог.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1944 года
коммунисту И.М.Бойцову посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
Василевский Александр Михайлович. Родился в селе Новая Гольчиха
Кинешемского уезда. Сын священника сельского прихода. Закончил Кинешемское духовное училище и Костромскую семинарию. В 1915 году после четырёхмесячной учёбы в Алексеевском военном училище (Москва)
участвовал в 1-й мировой войне.
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В годы гражданской войны – командир батальона, командир полка
Красной Армии. В 1936 году А.М.Василевский поступил в академию Генштаба. После окончания академии он назначен заместителем начальника
оперативного управления Генерального штаба.
А.М.Василевский – один из выдающихся советских полководцев Великой Отечественной войны. С его богатейшей военной биографией читатель уже знаком.
Вилков Николай Александрович. Родился в 1918 году в селе Ильинское, неподалеку от Наволок. После школы работал на комбинате «Приволжская коммуна». Член ВЛКСМ. Окончив речной техникум, стал водить
суда по Волге, Енисею, Ангаре. Служил на Тихоокеанском флоте боцманом
на «морском охотнике».
18 августа 1945 года в составе морского десанта высадился для штурма острова Сюмусю. Японцы оказали яростное сопротивление. Обрушился шквал артиллерийского и пулемётного огня, их атаковали танки.
Смертоносной преградой на пути советских моряков встал мощный
двухамбразурный дзот. Вилков и его товарищ Ильичев, подобравшись к
дзоту, забросали его гранатами. Пулемёты замолчали, но, когда матросы поднялись в атаку, снова хлестнул огонь. Тяжело раненый пулемётной
очередью, Вилков поднялся, пошел на дзот и закрыл собой одну амбразуру. Вторую амбразуру закрыл Ильичев. На Дальнем Востоке они повторили бессмертный подвиг Александра Матросова.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года
Н.А.Вилкову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Приказом Министра Обороны он навечно зачислен в списки воинской части,
в которой служил. В Наволоках именем героя названа улица, его имя присвоено средней школе №1, а в сквере, на улице Советской, в 1959 году
установлен бюст.
Горохов Юрий Иванович. Родился в 1921 году в селе Федосцино Заволжского района. Семья переехала жить в Кинешму. Учился в средней
школе №4 (ныне школа имени Д.А.Фурманова). Затем работал на заводе
имени М.И.Калинина и занимался в аэроклубе. Осенью 1938 года по комсомольской путёвке Юрий был направлен в военное лётное училище. В
начале войны офицер Горохов стал летчиком-истребителем. В первом же
бою сбил фашистский «Хейнкель».
Отважный лётчик-истребитель сражался на Орловском и Брянском направлениях, под Смоленском и Витебском. Он совершил более 500 боевых
вылетов, сбил лично 23 вражеских самолёта и десять – в составе с другими лётчиками.
За мужество, отвагу и героизм, образцовое выполнение боевых заданий Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года
коммунисту Ю.И.Горохову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Отважный лётчик погиб в воздушном бою 4 января 1944 года. Имя Юрия
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Ивановича носит улица в микрорайоне завода «Автоагрегат» в Кинешме.
Дудников Георгий Георгиевич. Родился в 1921 году в Кинешме. Учился в средней школе №4 (ныне школа имени Д.А.Фурманова). Работал общественным инспектором Кинешемского горкома Осоавиахима при местном клубе водников. Мечтал стать моряком.
Призван в Красную Армию в 1940 году. Боевой путь прошел в составе бригады речных кораблей Днепровской военной флотилии. Воевал на
родной Волге, у Сталинграда. Здесь он удостоен первой своей награды –
медали «За отвагу».
Затем командир полуглиссера под огнём противника совершал смелые рейсы на реке Березине. Принимал участие в боях за Берлин. Моряки
Бобруйской бригады речных судов получили задачу обеспечить переброску десанта через реку Шпрее. Под убийственным автоматным, пулемётным и артиллерийским огнём он первым спустил на воду свой полуглиссер и, приняв на борт десантную группу, смело повёл судно к противоположному берегу. Георгий совершал рейс за рейсом, презирая опасность,
так как дорога была каждая минута. Фашисты фауст-патроном подбили
его катер. На Дудникове горел бушлат, было разбито лицо. Но снова звучит команда волгаря «Полный вперёд!» Второй фауст-патрон ударяет в
борт. Катер охватывает пламя. Боевые товарищи успевают вынести на берег безжизненное тело командира.
За мужество и отвагу, проявленные при штурме Берлина, Г.Г.Дудникову от 30 мая 1945 года присваивается звание Героя посмертно. Он похоронен в пригородах Берлина. Его имя присвоено буксирному теплоходу
Кинешемского речного порта, улице в Кинешме. Имя Героя Советского
Союза Георгия Георгиевича Дудникова присвоено пионерской дружине
средней школы №6.
Кудрявцев Виктор Васильевич. Родился в 1922 году в Кинешме. Закончил восьмилетнюю школу и текстильный техникум. Был весёлым, жизнерадостным парнем, замечательный баянист. Любили его товарищи и
преподаватели.
Добровольцем ушел на фронт. Его направили в лётное училище. Виктор стал лётчиком штурмовой авиации, летал на самолёте ИЛ-2. За бои на
Воронежском фронте и Курской дуге награждён орденом Отечественной
войны 1-й степени, на Степном фронте – орденом Красного Знамени.
103 успешных боевых вылета на счету Виктора Васильевича. Много
уничтожил он боевой техники и живой силы противника. В одном из разведывательных полётов встретились с тремя «мессершмиттами». Противник, видя своё превосходство, бросился в атаку. Виктор с товарищем
её приняли. Кудрявцев резко бросил свой самолёт вверх, но враг успел
прошить его машину длинной очередью. Машина была повреждена, но
бой советские лётчики продолжили. Самолёт искусно развернулся и смело бросился на врага. Один «мессер» задымился и рухнул на землю. Два
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других истребителя ушли, не выдержав атаки наших штурмовиков. Покалеченный самолёт Виктор благополучно привёл на свой аэродром и мастерски совершил посадку.
Комсомольцу Кудрявцеву не удалось дожить до светлого Дня Победы.
Он погиб 1 февраля 1945 года. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 апреля 1945 года гвардии лейтенанту В.В.Кудрявцеву, заместителю командира эскадрильи за мужество и отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
Лебедев Геннадий Сергеевич. Родился в 1922 году в Кинешме в рабочей семье. Работал помощником мастера ткацкого производства на Красноволжском комбинате. Одновремённо учился в аэроклубе.
Боевое крещение получил в феврале 1943 года. Прошел от Сталинграда до Восточной Пруссии, принимал участие в разгроме фашистов на
реках Миус и Молочная, освобождал Крым, Донбасс, Белоруссию, Литву.
164 успешных боевых вылета на счету лётчика штурмовой авиации
Г.С.Лебедева. Более 20 воздушных боёв. Трудно перечислить те огромные
потери, которые понесли гитлеровцы от его штурмовых ударов.
За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с врагом, дерзкие и умелые штурмовки командиру звена гвардии старшему лейтенанту кандидату
в члены ВКП(б) Г.С.Лебедеву от 29 июня 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза.
Майор в отставке Г.С.Лебедев после войны проживал в Кинешме и работал на заводе имени М.И.Калинина. Он был частым гостем в школах и
на предприятиях города, принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи.
Панфилов Василий Дмитриевич. Родился в 1915 году в Кинешме.
Учился в школе №4. До призыва в армию работал в Кинешемском райпотребсоюзе. В рядах Красной Армии с 1935 года. Участвовал в боях с белофиннами на Карельском перешейке в 1939-1940 годах. За активные боевые действия был награждён орденом Красного Знамени.
В годы Великой Отечественной войны Валерий Дмитриевич участвовал в разгроме фашистов под Москвой, Ленинградом, на Волге, под Курском, Орлом, Витебском, Бобруйском, Варшавой, Познанью, Берлином.
Совершил 124 боевых вылета. Его экипаж уничтожил в воздушном бою
четыре вражеских самолёта. Трижды Панфилов горел сам.
За мужество и отвагу, проявленные в боях за Ленинград, исключительно точное выполнение боевых заданий командиру эскадрильи 255-го
ближнебомбардировочного полка лейтенанту В.Д.Панфилову от 17 декабря 1941 года было присвоено звание Героя Советского Союза.
Впоследствии коммунист В.Д.Панфилов стал командиром авиационного полка и внёс большой личный вклад в разгром ненавистного врага. Подполковник Панфилов погиб в 1945 году. Он похоронен в городе
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Вишток, недалеко от Берлина. Одна из улиц нашего города Кинешмы носит имя Героя Советского Союза Василия Панфилова.
Плешков Иван Иванович. Родился в 1910 году в Кинешме. До призыва
в армию работал продавцом в магазине №9 Кинешемского торга. В 1933
году был призван в ряды Красной Армии.
В декабре 1939 года Иван Иванович принял участие в упорных боях
с белофиннами в составе стрелкового полка. В бою за сильно укреплённую противником деревню Антеролла взвод младшего лейтенанта Плешкова выдвинул орудия на прямую наводку и обрушил огонь на врага. Иван
Плешков был ранен в голову, но продолжал командовать огнём своих орудий. И покинул поле боя только тогда, когда наши бойцы ворвались в деревню.
После госпиталя снова в ожесточённые бои. 13 февраля 1940 года полк
прорывал линию Маннергейма. Впереди был со своим орудием младший
лейтенант Иван Плешков. Расчищая путь пехоте, он выкатывал свои орудия на прямую наводку на расстояние 40-50 метров и в упор расстреливал
вражеские огневые точки. Снова ранение в голову. И снова с передовой
не ушел. Указом Президиума Верховного Совета от 21 марта 1940 года ему
присваивается звание Героя.
Капитан И.И.Плешков погиб 29 апреля 1942 года под Ленинградом.
Похоронен в поселке Левашово под Ленинградом. В Кинешме названа
улица его именем.
Рыжов Александр Иванович. Родился в 1895 году в деревне Кирьяниха Кинешемского района в семье крестьянина. Жил в Кинешме, где учился в реальном училище (ныне школа имени Д.А.Фурманова).
В Красную Армию вступил добровольцем в 1918 году. Активный участник Гражданской войны. В годы Великой Отечественной войны командовал стрелковым корпусом, общевойсковой армией и проявил большие
организаторские способности и высокие личные боевые качества. Воевал на Кубани, Украине, в Белоруссии, Польше и на территории Германии.
Особенно отличился его 28 гвардейский Люблинский корпус в Висло-Одерской операции. Части корпуса прорвали сильно укреплённую
оборону немцев, стремительно прошли вперёд до 300 километров, заняли
сотни населённых пунктов. Форсировали реку Варту и нанесли противнику большие потери в живой силе и технике.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года
коммунисту гвардии-лейтенанту Рыжову было присвоено звание Героя
Советского Союза. Он был награждён четырьмя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2 степени и многими
медалями.
Умер А.И.Рыжов 14 декабря 1950 года в Москве.
Сироткин Федор Алексеевич. Родился в 1913 году в деревне Истрахово Кинешемского района. Учился в Ильинской средней шко-
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ле. До призыва в армию работал инспектором исполкома Ильинского
сельсовета.
Старшему сержанту коммунисту Сироткину, командиру орудия 171-го
истребительного противотанкового артполка от 24 марта 1945 года за подвиги в боях на латвийской земле посмертно присвоено звание Героя. 10
ноября 1944 года в сражении за деревню Цельме Сироткин смело выдвинул своё орудие на открытую площадку, помог пехоте отбить атаку немцев,
истребив 30 гитлеровцев и 4 вражеских пулемёта. Когда немцы бросились
в очередную атаку и приблизились вплотную к батарее, парторг батареи
Сироткин из пулемёта в упор расстрелял 20 фашистов и спас своё орудие.
В этом бою оборвалась его жизнь.
Федор Сироткин похоронен на латвийской земле в 25 километрах от
города Салдуса. Средняя школа в селе Ильинском Кинешемского района
носит его имя.
Смирнов Николай Андреевич. Родился в 1916 году в деревне Митинская Журихинского сельсовета Кинешемского района. Жил в Кинешме. Работал слесарем на заводе имени М.И.Калинина. Беспартийный. В
Красную Армию призван в 1941 году.
Звание Героя получил 12 сентября 1944 года за дерзкую атаку позиций
врага, которая обеспечила прорыв фашистской обороны силами полка на
всю глубину.
Когда командир полка приказал взять деревню, Смирнов рассчитал,
что во время обеда немцев сделать это будет легче. Он, помощник командира взвода полковой разведки стрелкового полка, вывел разведчиков в
первую траншею и поставил перед ними задачу: одним броском ворваться
в деревню и, не задерживаясь, идти дальше. Расчёт Смирнова оказался
верным. Фашисты были застигнуты врасплох, не смогли оказать сопротивление, бросив два танка, три бронемашины, два орудия, и бежали с
занятых позиций.
Николай первым бросился в атаку, увлекая за собой бойцов. Гранатой
уничтожил немецкий пулемёт. В бою он был тяжело контужен. Контузия
лишила его слуха и расстроила связанную речь, но отважный сержант
остался в полку воевать. В числе первых Н.Смирнов форсировал Днестр.
После войны Н.А.Смирнов вернулся на родной завод и руководил бригадой плотников, которой было присвоено высокое звание «Бригады коммунистического труда». Николай Андреевич скончался 27 ноября ё978
года в городе Кинешме.
Смирнов Николай Федорович. Родился в 1915 году в Кинешме. Учился
в средней школе №4 (ныне школа имени Д.А.Фурманова). В армию призван в 1936 году. Участвовал в войне с белофиннами.
В период Великой Отечественной войны совершил более 300 боевых
вылетов на пикирующем бомбардировщике ПЕ-2, из них 152 – на разведку глубокого тыла и боевых порядков противника.
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Николай Федорович выполнял самые ответственные задания командования. Он дрался с беспримерным мужеством. Н.Ф.Смирнов прошел
победный путь от Грозного до Штеттина, где и получил путёвку в Краснознамённую военно-воздушную академию. После окончания её, полковник
авиации Н.Ф.Смирнов стал доцентом Академии имени Гагарина.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 года командиру звена 366 бомбардировочного авиаполка гвардии старшему лейтенанту Н.Ф.Смирнову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Соловьёв Гавриил Иванович (1913-1982). Родился в деревне Алешутино Кинешемского района. Призван в ряды Красной Армии в 1942 году.
Служил в Кавалерийском полку. За мужество и героизм командиру взвода
Г.И.Соловьёву, проявленные при форсировании Днепра, присвоено звание Героя Советского Союза.
Стрелков Владимир Дмитриевич. Родился в 1922 году в Кинешме.
Учился в средней школе №4 (ныне школа имени Д.А.Фурманова). Вместе
с аттестатом об окончании школы получил и удостоверение об окончании
Кинешемского аэроклуба имени С.Леваневского. В августе 1940 года через военкомат получил направление в лётное училище. В действующей
армии он с июля 1942 года в качестве командира бомбардировщика ПЕ-2.
Воевал на различных фронтах Великой Отечественной войны. Совершил 146 успешных боевых вылетов. Его экипаж сбил пять вражеских истребителей.
20 ноября 1943 года, при выполнении очередного боевого задания, самолёт Стрелкова был подожжен прямым попаданием снаряда. Сам он получил несколько ранений. Огромная воля и нечеловеческие усилия потребовались от раненого лётчика, чтобы выполнить боевую задачу до конца,
а затем привести машину на свой аэродром. Врачи признали его не пригодным к лётной службе. Стрелков, проявив исключительную стойкость и
мужество, добился возвращения в боевой строй.
Владимир на протезах совершил ещё 60 боевых вылетов, из них 41 –
на территорию Германии и Берлин. Друзья в полку по праву называли его
кинешемским Маресьевым.
От 27 июня 1945 года коммунисту гвардии лейтенанту В.Д.Стрелкову,
командиру звена 82-го гвардейского бомбардировочного ордена Суворова авиаполка было присвоено звание Героя Советского Союза.
Умер Владимир Дмитриевич в 1952 году.
Трубов Валерий Иванович. Родился в деревне Устново Горковского
сельсовета Кинешемского района. Учился в Доброхотовской средней школе.
В армию был призван в 1941 году. В 1943 году закончил артиллерийское военное училище. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии и Польши.
Его батарея оказалась первой на западном берегу при форсировании
реки Одер, которую гитлеровцы называли «рекой немецкой судьбы». В
этой огневой метели батарея Валерия стояла неприступно, прикрывая со-

332

бой переправляющиеся через Одер советские части. Ему приходилось не
только командовать, но и замещать тех, кто уже не мог вести огонь.
За образцовое управление огнём батареи при форсировании Одера,
закрепление плацдарма на западном берегу и проявленные при этом мужество, отвагу и героизм гвардии старшему лейтенанту В.И.Трубову было
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны коммунист Трубов окончил Военную академию имени
М.В.Фрунзе. Проживал в городе-герое Одессе.
Фадеев Николай Александрович. Родился в 1918 году в Ярославской
области. Жил в Наволоках. Беспартийный.
Краснофлотец Н.А.Фадеев с 1939 года проходил службу в Одессе. Участвовал в обороне этого города. Потом жаркие бои в Крыму и на Кавказе,
освобождал Новороссийск и штурмовал Керчь. Был ранен.
В ночь с 25 на 26 марта 1944 года в составе десанта из 67 морских пехотинцев высадились в глубоком тылу фашистов в городе Николаеве, чтобы
прервать их коммуникации, нарушить управление войсками, оттянуть на
себя как можно больше вражеских сил, тем самым содействовать успеху наступающих частей Красной Армии. За два дня и две ночи отважные
черноморцы отбили 18 атак, уничтожили несколько сот немцев, подбили 2
танка, несколько орудий, разбили десятки пулемётов.
Немцы применили огнемёты, танки, артиллерию, миномёты. Они считали, что высадился крупный советский десант. Когда подошли советские войска, Николай Фадеев, как и большинство его товарищей, уже пал
смертью храбрых, до конца выполнив свой воинский долг.
Всем десантникам от 20 апреля 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза. На Матросском бульваре в Николаеве среди каштанов и
акаций братская могила десантников. Недалеко от бульвара раскинулась
центральная площадь города, носящая имя 67-ми героев. Один из них –
бывший агроном Наволокского района Николай Фадеев.
В 1967 году на территории средней школы №1 в городе Наволоки установлен бюст Н.А.Фадеева. Имя героя носит улица города Наволоки.
Федулов Павел Иванович. Родился в 1918 году в Кинешме. Работал
счетоводом на фабрике «Красная Ветка». В Красную Армию призван в
1939 году.
Летом 1942 года окончил военное пехотное училище и был направлен на Юго-Западный фронт. Здесь развернулись самые ожесточённые
бои. Молодой офицер командовал взводом, а потом ротой, учился воевать
вдумчиво, расчётливо.
Роте Федулина поручались наиболее ответственные и трудные боевые задачи. Так, в январе 1945 года на польской земле в районе Буда его
рота первой в полку стала атаковать оборону противника. Командир увлекал бойцов вперед личным примером. Ликвидируя очаги сопротивления,
рота отразила четыре контратаки немцев, сходу форсировала реку, за-
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хватила и расширила плацдарм. Глубокая оборона противника оказалась
прорванной.
За умелое руководство боем при прорыве долговременной обороны
противника в условиях труднопроходимой местности с незначительными
потерями в живой силе и технике командиру стрелковой роты капитану
П.И.Федулову от 9 марта 1945 года присваивается звание Героя Советского Союза.
День Победы Федулов встретил в госпитале. После выздоровления
коммунист Федулов получил назначение в Горьковское Суворовское училище на должность преподавателя. Закончил Военную академию имени
Фрунзе. Защитил кандидатскую диссертацию. Затем преподавал в Ленинградской академии.
Юдин Николай Николаевич. Родился в 1911 году в деревне Столпино
Юрьевецкого района. Жил в Заволжске. В армию призван в июне 1941
года. В бою Юдин всегда вёл себя без лишней горячности, но дрался сноровисто, деловито, с завидной солдатской смекалкой. У высоты 196,2 он
первым поднялся в атаку и гранатами уничтожил четверых немцев. В деревне Жевень раньше всех заскочил во вражескую траншею; шестерых
немцев прикончил из автомата, а двоих взял в плен. В бою за деревню
Чернявка незаметно подкрался к фашистскому пулемёту и забросал его
гранатами, обеспечив этим продвижение всей роты.
Стрелковая рота получила задание первой форсировать Днепр, захватить плацдарм и обеспечить переправу остальных сил дивизии. Прямо
перед ротой на правом берегу располагались трёхамбразурный немецкий
дзот и траншеи. Юдин с двумя товарищами, для выполнения задания командира, ночью переплывают Днепр и подбираются к дзоту на 40 метров.
Тщательно изучили поведение врага и на следующий день с наступлением темноты зашли к немцам в тыл, перерезали провод телефонной связи, забросали дзот гранатами, уничтожили его гарнизон, захватили дзот.
Юдин дал условный сигнал из трассирующих пуль. Через двадцать минут
командир роты крепко жал руки героев.
За мужество, проявленное при форсировании Днепра, коммунисту
Н.Н.Юдину от 24 марта 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны Николай Юдин жил в Заволжске. Работал в СМУ-5 в Кинешме, домостроительном комбинате «Заветы Ильича» и на Фибровой
фабрике.
Баранов Сергей Иванович, полный кавалер ордена Славы. Родился
в деревне Манылово Журихинского сельсовета Кинешемского района. С
1931 года работал на Красноволжском комбинате. В марте 1942 года призван в армию на Западный фронт.
Сапёр-разведчик 665-го отдельного сапёрного батальона рядовой Баранов добровольно вызвался проделать проход в проволочном загражде-
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нии противника для разведки стрелкового полка. В ночь на 21 ноября 1943
года в районе деревни Высокое Могилёвской области, действуя смело и
решительно, перерезал проволоку и прощупал местность до траншеи противника на заминирование. Проход для разведчиков был открыт вовремя.
За этот подвиг С.Баранов был награждён орденом Славы 3 степени.
Орденом Славы 2 степени он был удостоен за то, что в ночь на 28 ноября 1943 года в районе деревни Глушец проделал проход к установленному времени, обеспечив успех прорыва переднего края обороны врага
частями советских войск.
В ночь на 25 декабря 1943 года в районе деревни Прилеповка коммунист Сергей Баранов с группой сапёров скрытно переправился через реку
Проня, преодолел по-пластунски нейтральную зону. Вместе с атакующей
пехотой первым ворвался в траншеи немцев. Был ранен. За этот подвиг
С.И.Баранов удостоен ордена Славы 1 степени.
В Кинешму вернулся в 1952 году. Работал на Красноволжском комбинате бригадиром штукатуров, принимал участие в военно-патриотической
работе. Умер С.И.Баранов 16 августа 1975 года.
Лебедев Анатолий Георгиевич, полный кавалер ордена Славы. Родился в 1924 году в деревне Ряхино Кинешемского района. Окончил семилетнюю школу и текстильный техникум. В 1942 году призван в ряды
Красной Армии. Участвовал в боях с июня 1943 года и до конца войны на
нескольких фронтах разведчиком, командиром отделения автоматчиков.
Комсомолец, старший сержант Лебедев в районе населённого пункта
Россошь 7 января 1944 года под огнём противника оказал первую медицинскую помощь раненому заместителю командира дивизиона по политчасти капитану Павлову и вынес его с поля боя. За это был награждён
орденом Славы 3 степени.
22 июля 1944 года в боях за город Люблин Лебедев со своим отделением автоматчиков первым ворвался на шоссе Люблин-Варшава. Действуя
из засады они уничтожили 2 легковых и 8 грузовых автомашин с различными грузами и взяли в плен 15 гитлеровцев. В этом бою Лебедев лично
уничтожил 5 немцев и 2 грузовые машины. За умелое руководство боем и
проявленные при этом мужество и отвагу Анатолий награждён орденом
Славы 2 степени.
16 января 1945 года в бою за город Жерардув от огня противника загорелась самоходная установка СУ-85. Рискуя жизнью, Лебедев бросился
тушить пожар, и самоходная установка была спасена и продолжала вести
бой. В этом бою Лебедев лично уничтожил 9 гитлеровцев. За инициативу,
мужество и отвагу в боях за освобождение польских городов Грунец, Жерардув, Сохачев А.Г.Лебедев награждён орденом Славы 1 степени.
В 1947 году Анатолий Георгиевич вернулся в Кинешму. Работал помощником мастера прядильного производства Красноволжского комбината. За высокие производственные показатели в 1966 году награждён
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орденом Трудового Красного Знамени. Ему было присвоено звание почетного гражданина города. Умер в 1984 году.
Ратные дела наших земляков – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы должны служить образцом верности солдатскому
долгу для наших юношей. Никто не должен забывать, какой великой ценой был завоёван нашим народом и его Вооружёнными Силами сегодняшний мир.
К 63-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ушли из
жизни все наши кинешемские герои. Последний ныне здравствующий
из 25 Героев Советского Союза – кинешемцев, Павел Иванович Федулов
проживает в Санкт-Петербурге. Ему около 90 лет. «Последний раз гостил
в Кинешме, - говорил Павел Иванович корреспонденту, - лет восемь назад». Но посетить родной город на Волге он всё ещё надеется. Пожелаем
ему здоровья.
В итоге второй мировой войны изменилось соотношение сил на международной арене в пользу социализма. Образовалась мировая социалистическая система. Широкий размах приобрело национально-освободительное движение народов колониальных и зависимых стран. Сбросили
колониальное иго Индия, Индонезия, Бирма, Египет и другие страны Азии
и Африки. Начался полный распад колониальной системы империализма.

ПЕРИОД ДАЛБНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
И УПРОЧЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА
Четвёртый пятилетний план
(1946-1950)
Перевод экономики с военных на мирные рельсы в основном завершился в 1946 году. Задачи послевоенного восстановления и дальнейшего
развития народного хозяйства были определены 4-м пятилетним планом,
принятым 18 марта 1946 года сессией Верховного Совета СССР. Главная
задача пятилетки состояла в том, чтобы восстановить пострадавшие от
войны районы, достигнуть довоенного уровня народного хозяйства и затем превзойти его. Сессия преобразовала Совет народных комиссаров в
Совет Министров СССР. Государственный комитет обороны был упразднён в сентябре 1945 года. Вместо М.И.Калинина (освобождён по болезни)
на пост председателя Президиума Верховного Совета СССР был избран
Н.М.Шверник.
Немецко-фашистские захватчики нанесли стране колоссальный урон.
Только стоимость расхищенных и уничтоженных материальных ценностей оценивается в 679 млрд. довоенных рублей. В целом материальный
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ущерб СССР составил 2569 млрд. рублей – это около 30% национального
богатства страны.
Партия и правительство нацеливали советский народ на досрочное
выполнение пятилетки. За пятилетку восстановлено, построено и введено было в действие 6200 крупных промышленных предприятий. Восстановлен Днепрогэс, металлургические заводы Юга, шахты Донбасса. Промышленность по стране к концу 1948 года достигла довоенного уровня.
За пятилетку восстановлено и построено 201 млн. кв. метров жилой площади. Валовая продукция промышленности к 1950 году возросла по сравнению с 1913 годом в 13 раз, а по сравнению с довоенным 1940 годом на
72% (против плановых 48%). Это был великий трудовой подвиг советского
рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции.
Восстановление сельского хозяйства протекало в сложных условиях. Сказывались тяжелые последствия войны, в течение которой на ¼
сократились посевные площади, ухудшилась обработка полей, снизились урожайность и уровень механизации, сократилась численность трудоспособного населения. К тому же в 1946 году был неурожай, вызванный засухой, охватившей громадную территорию страны. Сказывались
ограниченные возможности его финансирования и материально-технического обеспечения. К 1950 году село в основном ликвидировало последствия войны, но ещё далеко не удовлетворяло потребностей страны (по валовой продукции сельское хозяйство превысило довоенный
уровень в 1952 году). Было произведено укрупнение колхозов: вместо
123,7 тысячи на начало 1950 года к 1953 году образовано 93,3 тысячи
колхозов.
Большое значение имели денежная реформа и отмена карточной системы в декабре 1947 года, а также 4-кратное снижение цен на промтовары и продовольствие. В результате выросла покупательная способность
рубля, повысилась реальная заработная плата трудящихся.
В послевоенное время всё более важную роль в развитии народного
хозяйства, укреплении оборонной мощи страны стала играть наука. Советская наука выходила на передовые рубежи начинавшейся в мире научно-технической революции. Крупных успехов добились советские учёные в области ядерной физики, ракетной техники, электроники, радиотехники и других областях. Здесь необходимо назвать прежде всего фамилии
таких учёных, как И.В.Курчатов и С.П.Королёв.
В 1949 году, 29 августа, в СССР в районе Семипалатинска было произведено успешное испытание первой советской атомной бомбы. Советские учёные под руководством Игоря Васильевича Курчатова в кратчайшие сроки сделали эту бомбу. Тогда академик Курчатов заявил: «Если бы
мы опоздали с созданием собственного ядерного оружия на 1-1,5 года, мы
бы испытали его на себе». Между тем за месяц до этого испытания ЦРУ в
специальном докладе заверяло президента США Г.Трумэна, что атомное
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оружие в СССР будет создано не ранее 1953 года. А в 1953 году была испытана и водородная бомба. Тем самым была ликвидирована монополия
США на ядерное оружие.

Пятый (1951-1955) и шестой
(1956-1960) пятилетние планы
В октябре 1952 года собрался первый после войны 19-й съезд КПСС.
Он подвёл итоги политического, хозяйственного и культурного развития
страны после 18-го съезда ВКП(б), то есть с 1939 года. Он дал характеристику расстановки классовых сил на международной арене – двум основным мировым социально-политическим лагерям: социалистическому
и капиталистическому; принял Директивы по 5-му пятилетнему плану развития народного хозяйства страны. Предусматривалось развитие тяжелой
промышленности страны, намечались мероприятия по поднятию механизации села, повышению урожайности и увеличению поголовья скота.
Особое внимание съезд обратил на дальнейшую реализацию плана электрификации страны. Было запланировано введение в действие
Усть-Каменогорской, Камской, Горьковской, Мингечаурской ГЭС, развёртывание строительства Каховской и Новосибирской ГЭС. Было также
запланировано, а затем осуществлено строительство, имеющих большое
народно-хозяйственное значение, Куйбышевской и Сталинградской ГЭС
на Волге.
Съезд принял постановление об изменении наименования партии, которая стала называться Коммунистической партией Советского Союза
(КПСС).
Вскоре после 19-го съезда партии, 5 марта 1953 года, скончался Генеральный секретарь КПСС и председатель Совета Министров СССР
Иосиф Виссарионович Сталин. Председателем СМ СССР был назначен
Г.М.Маленков. Первым секретарём ЦК КПСС в сентябре 1953 года был избран Н.С.Хрущёв, председателем Президиума Верховного Совета СССР –
К.Е.Ворошилов. В феврале 1955 года председателем Совета Министров
стал Н.А.Булганин, а в 1958 году – Хрущёв.
После 2-й мировой войны международный авторитет Советского Союза значительно укрепился. Между СССР и другими социалистическими
странами складывался новый тип отношений. В январе 1949 года был
создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). СССР оказывал политическую и экономическую поддержку народам Азии и Африки в их
национально-освободительной борьбе, укреплял дружбу со странами,
добившимися национальной независимости. Роль системы социализма
росла. Система социализма приобрела решающую роль в мировом развитии. Советское правительство продолжало строить внешнюю политику на
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принципе мирного сосуществования стран с различным общественным
строем. Империалистический лагерь, возглавляемый США, проводил политику «холодной войны», взяв курс на милитаризацию Западной Германии (с 1949 года – ФРГ), развязывание локальных войн, создание военных
баз, нацеленных против социалистических стран. В 1949 году был создан
агрессивный блок – Североатлантический союз (НАТО).
Советский Союз активно поддерживал мировую общественность
в её борьбе за мир. Советская делегация неоднократно вносила в ООН
предложения о сокращении вооружённых сил и вооружений, о запрещении оружия массового уничтожения, ликвидации военных баз на чужих территориях, о создании эффективной системы коллективной безопасности в Европе. В марте 1951 года Верховный Совет СССР принял
закон о защите мира, по которому пропаганда войны была объявлена тягчайшим преступлением против человечества. В результате дипломатических действий Советского Союза в 1953 году прекращена
война в Корее, в 1954 году – в Индокитае. СССР решительно выступал
против агрессии Великобритании, Франции, США и Израиля в Египте. В 1955 году были установлены дипломатические отношения между
СССР и ФРГ, а в 1956 году восстановлены дипломатические отношения
с Японией.
В связи с возрастающей военной опасностью в Европе после появления НАТО, восемь европейских социалистических государств 14 мая 1955
года подписали Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Этот договор явился важным этапом на пути достижения общеевропейской безопасности. Советское правительство в Декларации от
30 октября 1956 года выдвинуло программу укрепления дружественных
связей со всеми социалистическими странами на основе полного равноправия, уважения территориальной целостности, государственной независимости и суверенитета, невмешательства во внутренние дела, братского сотрудничества и взаимопомощи.
Итоги 5-й пятилетки подвёл 20-й съезд КПСС (14-26 февраля 1956
года). Валовая продукция промышленности в 1955 году возросла в 24,6
раза по сравнению с 1913 годом и в 3,2 раза по сравнению с 1940 годом. Объём продукции за пятилетие возрос на 85% (при плановом задании 70%). Введено в действие 3200 новых промышленных предприятий.
В июле 1952 года открыт Волго-Донской судоходный канал. Внедрялась
новая техника, высокопроизводительные технологические процессы. Получили дальнейшее развитие и применение автоматика, телемеханика,
радиоэлектроника и атомная энергия в мирных целях. 27 июня 1954 года
в СССР дала ток первая в мире атомная электростанция. В результате
выполнения 4-й и 5-й пятилеток стоимость всех производственных основных фондов к 1955 году выросла в 2 раза по сравнению с 1940 годом, а
национальный доход – в 2,8 раза.
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В течение 5-й пятилетки значительное внимание уделялось развитию
сельского хозяйства. В 1954-1956 годах освоено 36 млн. гектар целинных и
залежных земель Казахстана, Сибири, Поволжья, Южного Урала и Северного Кавказа. Западная Сибирь, Казахстан стали важнейшими житницами
страны. Освоение целины – великий трудовой подвиг советского народа.
В решениях Июльского (1955 года) пленума ЦК партии и 20-го съезда КПСС подчёркивалась необходимость ускорения научно-технического
прогресса, внедрения в производство достижений отечественной и зарубежной науки.
Съездом были приняты Директивы развития народного хозяйства
страны на 1956-1960 годы.
20-й съезд КПСС подверг критике имевшие место в прошлом проявления культа личности. 30 июня 1956 года было опубликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». В нём
даны разъяснения причин возникновения, характера проявления культа
личности и его последствий.
В 1956-1957 годах Президиум Верховного Совета СССР принял ряд
указов, направленных на дальнейшее улучшение условий быта и труда
рабочих и служащих. 14 июля 1956 года принят закон о государственных
пенсиях, по которому расходы государственного бюджета на пенсионное
обеспечение выросли почти в полтора раза. 31 июля 1957 года ЦК КПСС и
Совет Министров СССР приняли постановление «О развитии жилищного
строительства в СССР».
Грандиозными были достижения советской науки и техники. 4 октября
1957 года в Советском Союзе был запущен в космос первый искусственный спутник Земли. Началась новая, космическая эра в истории мировой
науки и техники.
Передо мной главная газета страны «Правда» от 6 октября 1957 года.
Номер полностью посвящён этому историческому событию. Вот заголовки
заявлений советских и зарубежных граждан: «Первый в мире искусственный спутник Земли создан в Советском Союзе!», «Самые дерзновенные
мечты человечества становятся реальностью», «Они это сделали первыми», «Честь и слава деятелям Советской науки и техники!», «Русские выиграли соревнование».
В номере на первой странице сообщается о моменте прохождения
спутника Земли в первые дни его полёта в районе Москвы и других городов Советского Союза, над Канадой и США, над Азией, Африкой, Австралией и Новой Зеландией. При этом указываются города этих стран
и континентов. В наблюдении за спутником принимало участие десятки
радиостанций, 66 оптических наблюдательных пункта и очень большое
количество радиолюбителей.
Остановлюсь на реакции только в СЩА (читателю, наверное, ясно почему) на успешный запуск в СССР искусственного спутника Земли. Агент-

340

ство Ассошиэйтед Пресс из Вашингтона сообщает заявление председателя американского Национального комитета по проведению Международного геофизического года доктора Д.Каплан: «Я поражен тем, что им
удалось сделать за такой короткий срок, какой они имели в своем распоряжении, который нисколько не больше срока, имевшегося в нашем распоряжении. Мне кажется, что это замечательное достижение…».
Касаясь сообщения о том, что спутник Земли имеет вес 83,6 кг, что, по
высказываниям американской печати, в шесть раз превосходит вес спутника, создаваемого в США, доктор Каплан сказал: «Это нечто фантастическое, и если они могли запустить такой спутник, они смогут запустить и
более тяжелые спутники».
Собственный корреспондент «Правды» сообщал из Нью-Йорка: «Америка, страна сенсаций, переживает сегодня самую крупную сенсацию
– запуск советского спутника Земли. Восхищение, удивление и растерянность – вот слова, которые, пожалуй, лучше всего передают ту гамму
чувств, которую вызвало в Соединённых Штатах сообщение ТАСС. Это известие оттеснило на второй план все другие события внешней и внутренней жизни США…
Любопытная деталь. Сегодня на улицах Нью-Йорка, на крышах зданий можно увидеть группы людей, вооружённых биноклями и подзорными трубами. Они старательно разглядывают небосвод в надежде увидеть
спутник Земли, прилетевшего из Советского Союза. Сотни и тысячи радиолюбителей настраивают свои приёмники на волны, по которым можно
принять сигналы с искусственного спутника. И многим уже удалось это
сделать…»
Но были в США и такие люди, которым изумительное достижение советской науки и техники пришлось явно не по нутру - это представители
военных и монополистических кругов.
Далее корреспондент «Правды» сообщает: «Специальный помощник
министра обороны США по управляемым снарядам У.Холэдей от растерянности не смог сказать ничего, кроме того, что он до сих пор не получил
«подтверждения» о запуске советского спутника Земли».
Но многие американцы, после пуска первой атомной электростанции, прилёта в Нью-Йорк реактивного пассажирского самолёта «ТУ104», равного которому не было в мире, известия об успешном запуске
в Советском Союзе межконтинентальной баллистической ракеты и, наконец, сообщения ТАСС о запуске спутника, уже не верили в фальшивый миф о некоем «превосходстве» США перед СССР в области науки и
техники.
Именно эту мысль выделил крупный детройтский промышленник
Г.Перкинс, который заявил, что запуск спутника в Советском Союзе «является неприятностью, имеющей, однако, свою хорошую сторону. Мы
должны понять, что то, что исходит из Советского Союза, не является бле-
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фом. Это должно послужить официальным указанием на огромные успехи,
достигнутые Россией в области техники».
Газета «Нью-Йорк Уорлд телеграмм энд Сан» писала: «С запуском русского спутника Земли наступила новая эра – русские выиграли соревнование».
Что можно сказать? Сбылись вещие слова великого советского учёного К.Э. Циолковского, который, раскрывая в одной из своих последних
статей будущее авиационной и ракетной техники, писал: «В одном я твёрдо уверен – первенство будет принадлежать Советскому Союзу».
31 марта 1958 года Верховный Совет СССР принял закон «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных
станций». Было признано необходимым полностью перейти к продаже
тракторов, комбайнов и другой техники непосредственно колхозам. МТС
были реорганизованы в ремонтно-технические станции.
Материально-техническая база советской страны в конце 50-х годов
укрепилась настолько, что СССР превратился в могучую державу, в надёжный оплот безопасности всего мирового социалистического содружества. Это позволило 21-му съезду КПСС (27 января-5 февраля 1959 года)
сделать важный вывод о том, что социализм в СССР одержал полную и
окончательную победу. В то время ни кто не мог и подумать, что через
тридцать лет советский народ просто предадут Горбачёв и Ельцин, развалив могучую советскую державу.
За 6-ю пятилетку национальный доход возрос более чем в полтора
раза, валовая продукция промышленности – на 64%, сельского хозяйства
– на 32%. Введены в строй Горьковская, Иркутская, Куйбышевская и Волгоградская гидроэлектростанции. В Иванове в 5-й пятилетке вступили в
строй первые очереди заводов автокранов, расточных станков, точных
приборов; в 6-й – крупнейший в Европе Камвольный комбинат.
Основные показатели развития народного хозяйства Советской страны за 15 послевоенных лет (с 1945 по 1960 год) впечатляют. Валовой общественный продукт вырос в 5 раз, произведённый национальный доход
– в 5,2 раза. Производственные основные фонды выросли в 3,7 раза, вся
продукция промышленности – в 5,7 раза, валовая продукция сельского хозяйства – в 2,7 раза. Капитальные вложения увеличились в 7 раз, производительность труда в промышленности – в 2,6 раза. Такому значительному росту экономического потенциала страны способствовали ускорение
научно-технического прогресса, а также выпуск и использование в народном хозяйстве новых типов машин и оборудования. Так, если в 1950 году
было создано 650 новых типов важнейших машин и оборудования, то в
1960 году – 3099, в том числе 341 модель новых металлорежущих станков
и кузнечно-прессовых машин.
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Седьмой пятилетний план
(1961-1965)
17-31 октября 1961 года состоялся 22-й съезд КПСС, который принял
третью Программу Коммунистической партии Советского Союза. Съезд
констатировал, что Программа партии, принятая 8-м съездом РКП(б) в
1919 году, полностью выполнена. Новая программа партии провозгласила положения и выводы, имеющие всемирно-историческую важность:
государство, которое возникло как государство диктатуры пролетариата,
стало на новом совремённом этапе общенародным государством, органом
выражения интересов и воли всего народа.
Большое значение для успешного выполнения заданий пятилетки
имело движение ударников и бригад коммунистического труда. Оно зародилось в депо Москва-Сортировочная ещё в октябре 1958 года. Лозунгом его стало: «Учиться работать и жить по-коммунистически». Движение
приобрело массовый характер.
Введение в 1957 году совнархозов раздробило руководство отраслями
промышленности по многочисленным экономическим районам, что нарушало единство технической политики и затрудняло технический прогресс
в отрасли. На развитие села отрицательно сказался субъективизм в руководстве. Состоявшийся 14 октября 1964 года пленум ЦК КПСС осудил
субъективизм и волюнтаризм в решении многих проблем и вопросов. В
связи с чем, пленум освободил Н.С.Хрущёва от обязанностей первого секретаря ЦК и председателя СМ СССР. Первым секретарём ЦК КПСС был
избран Л.И.Брежнев (в 1960-1964 годах являлся председателем Президиума Верховного Совета СССР). В октябре же председателем СМ СССР был
назначен А.Н.Косыгин. Ноябрьский пленум ЦК партии 1964 года принял
решение об объединении промышленных и сельскохозяйственных областных, краевых парторганизаций и советских органов.
Возросший уровень производительных сил страны объективно и закономерно требовал повышения научного уровня управления экономикой.
Поэтому внимание партийных и государственных органов в восьмой пятилетке было сосредоточено на коренных вопросах совершенствования
экономических отношений, улучшения системы управления народным хозяйством, планирования и стимулирования производства.
На Мартовсом 1965 года и последующих пленумах ЦК КПСС была разработана широкая комплексная программа подъёма села. Увеличивались капиталовложения в сельское хозяйство, укреплялась его материально-техническая база. Устанавливался твёрдый план заготовок сельхозпродукции,
что гарантировало колхозникам твёрдую оплату труда деньгами и продуктами. Были повышены закупочные цены на продукцию. После выполнения
колхозами установленного плана вся остальная продукция оставалась в
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их распоряжении. Сверхплановые закупки осуществлялись государством
на добровольных началах и по повышенным ценам. В мае 1966 года постановлением партии и правительства «О повышении материальной заинтересованности колхозников в развитии общественного производства»
утверждалась ежемесячная оплата труда колхозников, исходя из тарифных ставок соответствующих категорий работников совхозов. Это стимулировало поднятие сельскохозяйственного производства.
Сентябрьский пленум ЦК партии 1965 года принял постановление «Об
улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и усиления экономического стимулирования промышленного
производства». Вновь были созданы общесоюзные и союзно-республиканские министерства. Одновремённо расширялись права союзных республик. Большая самостоятельность предоставлялась предприятиям.
Принятые меры повышали ответственность и материальную заинтересованность производственных коллективов в результатах их деятельности.
Основные задания 7-й пятилетки были выполнены. В 1961-1965 годах
капиталовложения в народное хозяйство составили 243,5 млрд. рублей,
что равнялось капиталовложениям, сделанным в 5-й и 6-й пятилетках
вместе взятых. Введено в действие 3290 новых крупных предприятий. Начала давать ток Братская ГЭС. В 1965 году было произведено 507 млрд.
кВт.ч электроэнергии, выплавлено 66,2 млн. тонн чугуна, 91 млн. тонн стали, добыто 578 млн. тонн угля, 243 млн. тонн нефти. В промышленности
произошли качественные изменения; повысился её технический уровень, освоены новые отрасли производства; увеличилась доля электроэнергетики, машиностроения, металлообработки и химической промышленности. Возросли масштабы производства.
Повысился уровень образования населения и профессионально-технической квалификации кадров. Осуществлялось всеобщее обязательное 8-летнее образование. Возросли материальное благосостояние и
культурный уровень народа. Упорядочена и повышена оплата труда. Увеличены размеры пенсии многим категориям трудящихся. Установлены
пенсии для колхозников. Построено 490,6 млн. кв. м жилья.
Крупнейших успехов во всех отраслях достигла наука и техника. В 1959
году советская ракета доставила на Луну вымпелы с изображением Государственного герба СССР, следующая – сфотографировала невидимую
сторону Луны. 12 апреля 1961года впервые в истории человек – советский гражданин Ю.А.Гагарин на корабле «Восток» совершил полёт в
космос. Космические полёты происходили систематически. В 1965 году
космонавт А.А.Леонов во время полёта корабля «Восход-2» вышел в космическое пространство. В феврале 1966 года произведена мягкая посадка
космического корабля на Луну и сфотографирована её поверхность с ближайшего расстояния. В 1970 году на Луну доставлен управляемый с Земли
аппарат «Луноход-1», исследовавший её поверхность.
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1. Пуск ракеты-носителя с космическим кораблём «Союз»
2. Ю. А. Гагарин
3. Ракета-носитель с искусственным спутником Земли «Интеркосмос» перед пуском
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Восьмой пятилетний план
(1966-1970)
29 марта-8 апреля 1966 года состоялся 23-й съезд КПСС. Он подвёл
итоги выполнения предыдущей пятилетки и определил дальнейшие направления коммунистического строительства. Съезд утвердил Директивы
по 8-му пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР. Планировалось сближение темпов роста производства средств производства и
производства предметов потребления. Первостепенное значение придавалось ускорению научно-технического прогресса и коренному улучшению качества выпускаемой продукции.
Съезд внёс изменения в Устав партии. Предусматривалось, что вместо
Президиума ЦК КПСС избирает Политбюро ЦК и Генерального секретаря
ЦК КПСС. Генеральным секретарём партии был избран Л.И.Брежнев.
В 60-е годы шло дальнейшее укрепление позиций социализма. В январе 1959 года в результате народной революции от системы капитализма
отпала Куба. Доля стран социализма в мировом производстве промышленной продукции составила в 1965 году примерно 36%, против 27% - в
1955 году.
СССР всемерно содействовал развитию и укреплению содружества социалистических стран. С помощью нашей страны в соцстранах сооружалось более 1200 промышленных предприятий, из них 700 в 1966-1970
годах были введены в эксплуатацию. По гигантскому магистральному нефтепроводу «Дружба» советская нефть стала поступать в ГДР, Венгрию,
Польшу, Чехословакию. Странами СЭВ была создана объединённая энергосистема «Мир». Возросла роль СЭВ. Окрепла организация Варшавского договора.
В результате мощного национально-освободительного движения рухнула колониальная система империализма. Образовалось более 70 новых государств. Со многими развивающимися странами Азии и Африки
СССР установил широкое экономическое сотрудничество, торговые и
культурные связи. С помощью Советского Союза в этих странах было построено около 600 промышленных и других объектов. Среди них – Асуанская плотина на Ниле в Египте, Бхилайский металлургический комбинат в Индии, более 100 учебных, медицинских и научных центров. Наиболее тесное сотрудничество установилось со странами, ставшими на путь
некапиталистического развития.
Советское правительство последовательно выступало за разрядку
международной напряженности. Если требовалось, то помогало освободившимся странам в сложной для них обстановке. Так было, когда США и
ФРГ резко усилили в 1961 году подрывную деятельность против ГДР и при
вторжении кубинских контрреволюционеров на Кубу. СССР оказал все-
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стороннюю помощь ДРВ при военной интервенции США в Южном Вьетнаме в 1964-1965 годах. СССР в 1967 году был на стороне Египта, Сирии
и Иордании при вторжении на их территорию Израиля при поддержке
США.
Советское правительство последовательно боролось за прекращение
гонки вооружений, сокращение вооруженных сил и запрещение ядерного
оружия. Крупным успехом внешней политики КПСС и Советского правительства явилось подписание 5 августа 1963 года СССР, Великобританией
и США Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере,
космическом пространстве и под водой. В 1967 году заключён Договор о
космосе, исключающий использование космического пространства и небесных тел в военных целях; в 1968 году – подписан Договор о нераспространении ядерного оружия.
В 1967 году советский народ и прогрессивное человечество мира торжественно отметили 50-летие Октябрьской социалистической революции. В докладе Л.И.Брежнева «Пятьдесят лет великих побед социализма»
впервые был сделан вывод о том, что в итоге полувековой созидательной
деятельности советский народ построил развитое социалистическое общество. Советская страна превратилась в высокоразвитое государство с
могучей промышленностью и крупным механизированным сельским хозяйством. В этот год произведено по сравнению с 1913 годом продукции
промышленности в 73 раза больше, сельского хозяйства – в 3 раза. В 1967
году рабочие и служащие перешли на 5-дневную рабочую неделю с двумя выходными днями.
Увеличился удельный вес страны в мировом промышленном производстве. СССР, население которого составляло только 7% населения
земного шара, в юбилейном году произвёл почти 1/5 часть мировой промышленной продукции (накануне 2-й мировой войны давал менее 10%).
Среднегодовой прирост промышленного производства за 1929-1966 годы
составил в СССР 11,2%, в то время как в США 4,1%, а в Великобритании
и Франции – 2,5%. Страна вышла на одно из первых мест в мире по масштабам и темпам жилищного строительства. Городской жилищный фонд
увеличился в 7,5 раза. Только за послевоенное время 4/5 населения
страны переселились в новые дома или улучшили жилищные условия
в старых домах.
Советское правительство проводило активную миролюбивую политику.
Тем самым значительно улучшало политические, торговые и культурные
отношения с рядом капиталистических стран. Большое внимание СССР
уделял укреплению мира и безопасности в Европе. В июле 1966 года на
совещании участников Варшавского договора в Бухаресте была принята
специальная Декларация об укреплении мира и безопасности в Европе.
В ней указывалось на незыблемость существующих границ европейских
государств, включая границы ГДР, Польши и Чехословакии.

347

Одновремённо, последовательно проводя политику пролетарского интернационализма, КПСС расширяла и укрепляла связи с коммунистическими и рабочими партиями. Генеральная линия коммунистического движения на конец 60-х годов была коллективно разработана братскими партиями ещё на совещаниях в Москве в 1957 и 1960 годах. 5-17 июня 1969
года в Москве состоялось Международное совещание 75 делегаций коммунистических и рабочих партий. Совещание приняло важный документ:
«Задачи борьбы против империализма на совремённом этапе и единство
действий коммунистических и рабочих партий, всех антиимпериалистических сил».
В 1970 году широко было отмечено 100-летие со дня рождения В.И.Ленина. Подготовка и проведение юбилея вызвали мощный трудовой энтузиазм рабочих, колхозников и интеллигенции.
30 марта-9апреля 1971 года состоялся 24-й съезд КПСС. Он подвёл
итоги 8-й пятилетки, явившейся периодом динамического развития экономики. Объём промышленного производства в 1970 году превысил уровень 1913 года в 92 раза. За 1966-1970 годы вступило в строй 1870 крупных
промышленных предприятий и объектов. Национальный доход увеличился на 41%. Промышленное производство выросло на 50%, производительность труда на 39%. Среднегодовой объём продукции села увеличился на
21%, против 12% в предыдущем пятилетии. Реальные доходы в расчёте
на душу населения за 5 лет выросли на 33% (в предыдущем пятилетии на
19%), средняя зарплата рабочих и служащих по стране возросла на 26%,
оплата труда колхозников почти в 1,5 раза. Розничный товарооборот торговли увеличился на 48%. За 8-ю пятилетку жилищные условия улучшили
около 55 млн. человек.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗА 50 ЛЕТ
Для предлагаемого читателю материала о развитии Ивановской области автором использовались статистические данные статуправления области, опубликованные в 1967 году к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Иваново-Вознесенская губерния была образована 3-м губернским
съездом Советов (21-24 апреля 1918 года). Это решение было подтверждено 18 июня 1918 года постановлением Народного Комиссариата внутренних дел из частей Владимирской и Костромской губерний. Кинешма и Кинешемский уезд до этого входили в состав Костромской губернии. В январе 1929 года путём территориального объединения Владимирской, Иваново-Вознесенской, Костромской и Ярославской губерний образована Ивановская промышленная область. В
марте 1936 года Ивановская промышленная область была разделена

348

на две – Ивановскую и Ярославскую области. В августе 1944 года произведено разукрупнение Ивановской области – часть её территории
была передана во вновь образованные Владимирскую и Костромскую
области.
В год 50-летия Великого Октября Ивановская область занимала 23,9
тысячи квадратных километров. На её территории имелись 17 городов и
29 рабочих посёлков. 18 сельских районов объединяли 229 сельских Советов и почти 5 тысяч сельских населённых пунктов. Население области
составляло 1 миллион 352,1 тысячи человек, в том числе 73% городского
населения.
Промышленность. Промышленность являлась основной отраслью народного хозяйства области. Промышленными предприятиями в 1966 году
было произведено продукции в 9,2 раза больше, чем её было произведено
в дореволюционном, 1913 году. До Октябрьской революции промышленность области в основном была текстильной. В общем объёме продукции
крупной промышленности текстильная занимала 95% и только 5% приходилось на долю других отраслей. В текстильной отрасли было занято 90%
рабочих всей крупной промышленности.
После восстановительного периода, наряду с коренной реконструкцией
старых предприятий, в области было построено несколько крупных текстильных предприятий: Ивановский меланжевый комбинат имени К.Фролова,
прядильные фабрики – «Красная Талка», имени Дзержинского, Ново-Горкинская, Пучежский льнокомбинат, Фурмановская новоткацкая фабрика. В
1965 году в Иванове вступил в строй крупный камвольный комбинат.
Текстильщики области довели производство тканей в 1966 году до 2
млрд. 216 млн. погонных метров против 781 млн. метров выпущенных в
1913 году. Следовательно, производство тканей в области за данный период увеличилось почти в 3 раза. Производство шерстяных тканей за это
время увеличилось с 1,1 до 13 млн. метров, льняных – с 15 до 66 млн. метров. В 1951 году было освоено производство шелковых тканей, выпуск
которых в 1966 году составил 189 млн. метров.
Успешной работе текстильщиков способствовала большая работа,
проводимая по внедрению новой техники. Только с 1958 года по 1966 на
текстильных предприятиях области было установлено около 35 тысяч единиц нового более совершенного оборудования, из них 27 тысяч автоматических ткацких станка. Внедрение средств механизации, рационализаторских предложений и изобретений позволило высвободить около 7 тысяч основных рабочих, повысить производительность труда, сэкономить
значительные средства.
Текстильная промышленность области являлась одним из основных
цехов страны по производству тканей. В 1966 году она выпускала 23,9 %
всех тканей, производимых в стране и 28,8% - производимых в Российской Федерации.
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Большое развитие получила трикотажная промышленность. В 1966
году было выпущено 23,5 млн. пар чулочно-носочных изделий, почти 15
млн. изделий верхнего и бельевого трикотажа. Общий объём производства по сравнению с 1940 годом увеличился в 6 раз.
За годы Советской власти в области получили большое развитие отрасли тяжелой промышленности. До революции энергетическая база
промышленности представляла собой в основном маломощные паровые
и нефтяные двигатели, обслуживающие производственные нужды отдельных частных предприятий.
В 1928 году была построена Ивановская теплоэлектроцентраль №1, а в
1930 году – крупная районная государственная электростанция – ИвГРЭС,
работающая на местном топливе – торфе. В 1954 году в Иванове введена
ТЭЦ №2. Производство электроэнергии увеличилось по сравнению с 1940
годом в 2,2 раза. Электровооруженность труда в промышленности за последние 15 лет увеличилась в 1,8 раза.
Созданию энергетической базы способствовало освоение запасов
местного топлива – торфа. Было построено несколько оснащённых новой
техникой торфопредприятий. Добыча торфа с 73 тысяч тонн (1913 год) достигла 3998 тысяч тонн в 1966 году.
Широкое развитие в области получили машиностроение и металлообработка. В дореволюционном прошлом эти отрасли были представлены
лишь несколькими небольшими полукустарного типа заводами, которые
производили, главным образом, чугунное литьё и несложные детали к
текстильному оборудованию. На всех заводах работало немногим более
двух тысяч человек. К 50-летию Советской власти машиностроительные
и металлообрабатывающие заводы производили в 372 раза больше продукции, чем в 1913 году.
Наряду с расширением и реконструкцией старых заводов были построены такие крупные машиностроительные заводы, как расточных станков, автомобильных кранов, испытательных приборов, торфяных машин и чесальных машин в Иванове, Кохомский завод «Строммашина» и другие. Основные фонды в машиностроении увеличились по сравнению с 1940 годом в 24
раза. Заводы области стали выпускать экскаваторы, краны на автомобильном ходу, чесальные машины, металлорежущие станки, ткацкие станки и
много других сложных машин, а также оборудования и приборов. Продукция
машиностроения области поставлялась не только на многие предприятия
нашей необъятной Родины, но и более чем в двадцать зарубежных стран.
Дальнейшее развитие получила химическая промышленность, объём
продукции которой по сравнению с 1913 годом неизмеримо возрос.
Развёртывание строительства потребовало создания предприятий по
производству сборных железобетонных конструкций. Таких предприятий
к 1967 году в области работало шесть. Промышленность строительных
материалов до революции имела лишь один относительно крупный кир-
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пичный завод в Иванове – завод Гильдебранта, на котором работало в
1913 году 105 рабочих. Кирпич вырабатывался на мелких кустарного типа
заводах. К 1967 году в области давал продукцию крупный завод по производству силикатного кирпича и несколько заводов по производству красного строительного кирпича. На них ежегодный выпуск достиг 291 млн.
штук кирпича, что в четыре с лишним раза больше того, что было произведено в довоенном, 1940 году.
В 1913 году на территории области имелось несколько более или менее крупных предприятий пищевой промышленности: две мельницы в
городе Юрьевце, три мельницы в Кинешме, Шуйский маслобойный завод,
Шуйский казенный винный склад и некоторые другие кустарного типа
предприятия, на которых было занято всего около 700 рабочих. После Великой Октябрьской социалистической революции в области, по существу,
вновь создана крупная пищевая промышленность. Построены: три крупных мясокомбината, Петровский завод технического спирта, маргариновый завод, создана сеть механизированных хлебокомбинатов и заводов
по переработке молока.
Социалистические преобразования народного хозяйства, внедрение
новой прогрессивной техники, новая организация труда позволили поднять производительность труда в промышленности в 2,5 раза по сравнению с 1940 годом и в 6,3 раза к 1913 году.
Сельское хозяйство. На территории Ивановской области до Октября
1917 года было около 130 тысяч крестьянских дворов. По данным сельскохозяйственной переписи 1918 года только половина хозяйств имела рабочие лошади, две трети хозяйств продуктивный скот и посевы.
В результате социалистических преобразований в области создано крупное, технически-оснащенное сельское хозяйство. Вместо мелких
единоличных хозяйств к 1 января 1967 года в области имелось 71 совхоз и
183 колхоза. Каждый колхоз в среднем объединял 205 крестьянских дворов, имел 1669 гектар пашни, 1469 гектар посевов, 569 голов крупного рогатого скота, 316 голов свиней, 159 овец. На один совхоз в среднем приходилось: пашни – 4320 гектар, посевов – 3712 гектар, крупного рогатого
скота – 1478 голов, свиней – 579 голов, 311 голов овец.
В 1920 году по данным переписи в Иваново-Вознесенской губернии
на сто крестьянских хозяйств приходилось 57 плугов и совершенно не
было механизированной техники. В юбилейном году советской власти
село имело 4,8 тысячи тракторов, 1,5 тысячи зерновых комбайнов и такие сложные высокопроизводительные машины, как картофелеуборочные, силосоуборочные, льноуборочные комбайны и много другой техники.
Механизация работ на селе позволила обрабатывать 7 гектаров посевов,
приходящих на одно хозяйство колхозника (общественное и личное пользование) вместо 2 гектаров в 1917 году, также приходящих на одно крестьянское хозяйство.
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За советское время увеличились посевные площади в 4 раза, коренным образом изменилась структура посевных площадей. Серьёзным недостатком было в развитии села – низкая урожайность зерновых культур.
Где-то в среднем от 6 до 9 центнеров с гектара. Те колхозы и совхозы,
которые проводили необходимые агрокультурные мероприятия, получали урожайность выше. Так, несмотря на неблагоприятные погодные условия 1966 года, отдельные хозяйства получили урожай культур: зерновых 12-16 центнеров, картофеля – от 100 до 150, овощей до 250 центнеров
с гектара.
Большие изменения произошли в животноводстве. Численность поголовья скота, в общем, по сравнению с дореволюционным, 1916 годом,
увеличилась. По данным сельскохозяйственной переписи 1917 года на
100 крестьянских дворов приходилось в среднем крупного рогатого скота
154 головы, коров – 84, овец и коз – 222, свиней – 3,5 головы. На 1 января 1967 года на 100 хозяйств колхозников в личном и обобществлённом
пользовании приходилось в среднем крупного рогатого скота 389 голов,
коров – 191, свиней – 161, овец и коз – 215 голов.
Капитальное строительство. Капитальные вложения в народное хозяйство области государственными и кооперативными организациями за
годы Советской власти составили 2,1 млрд. рублей, причём половина из
них приходится на последние восемь лет.
Для осуществления широких масштабов строительства в области создана новая отрасль народного хозяйства – строительная индустрия. К началу 1967 года в области работало 48 строительных и монтажных организаций, годовой объём работ которых достиг 66 млн. рублей.
Вместо примитивной техники, применяемой в дореволюционный период, строительные организации в середине шестидесятых годов располагали совремённой строительной техникой. Так, на конец 1966 года они
имели 202 экскаватора, 273 бульдозера, 78 башенных крана, 158 автомобильных кранов и много другой строительной техники.
Наряду с реконструкцией старых предприятий строились новые крупные предприятия. Некоторые из вновь построенных объектов автор уже
называл. Созданы были новые заводы по производству продукции, которая до революции вообще не производилась. В их числе: комбинат искусственной подошвы, завод по производству искусственного волокна и
сажевый завод в Иванове, домостроительный комбинат «Заветы Ильича»
в Кинешме, фибровая фабрика в теперешнем Заволжке.
Много строилось в коммунальной сфере: вводились вновь сети водоснабжения и отвода использованных стоков, газифицировались дома,
строились бани и прачечные. В 1966 году введён в действие канал Волга-Уводь, обеспечивающий Иваново необходимым количеством воды.
Много строилось объектов культурно-бытового назначения. Только за
последние 20 лет (1946-1966 годы) было построено 219 школ на 63,5 ты-
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сячи ученических мест; построено больниц на 2,3 тысячи коек; детских
дошкольных учреждений – на 35 тысяч мест, 8 крупных кинотеатров – на
3750 мест. В строительстве участвовали и колхозы.
Транспорт. Развитие всех отраслей народного хозяйства области потребовало и быстрого развития транспорта. Ежегодно увеличивались перевозки грузов железнодорожным транспортом Министерства путей сообщения СССР. В 1966 году со станций области отправлено 4200 тысяч
тонн грузов, принято – 9654 тысячи тонн. По сравнению с 1940 годом объём отправленных грузов увеличился в 2,2 раза, а прибывших – в 3,2 раза.
В 1966 году воспользовались данным транспортом 4342 тысячи пассажиров, что на 28% больше 1940 года.
Почти в два раза против 1940 года увеличилось отправление грузов с
пристаней речного транспорта Министерства речного флота РСФСР.
За годы Советской власти в области создан железнодорожный транспорт необщего пользования, обслуживающий отдельные предприятия и
организации. Протяженность подъездных путей составила к началу 1967
года 738 километров. Предприятия имели 230 собственных локомотивов.
В дореволюционной России на территории области отсутствовал автомобильный транспорт. Местные перевозки по гужевым дорогам осуществлялись исключительно конным транспортом. По переписи населения 1926 года значилось только 85 человек шоферов и мотоциклистов,
а легковых и ломовых извозчиков – более 2 тысяч человек. По сравнению с 1950 годом число грузовых автомобилей увеличилось в 2,4 раза,
а их грузоподъёмность – в 3,5 раза. К концу 1966 года протяженность
автомобильных дорог с твёрдым покрытием в области превысило 1,8 тысячи километров. В начале 60-х годов появилась и автодорога КинешмаИваново.
Повышение материального благосостояния и культурного уровня
жизни народа.
Гражданская и Великая Отечественная войны и последующий период
восстановления народного хозяйства заняли у страны около 20 лет. Несмотря, в связи с этим, на пережитые огромные трудности за годы Советской власти страна достигла высокого материального и культурного уровня населения.
Область имела высокую занятость населения в общественном производстве. Если в первые годы после революции в области имелось около
30 тысяч безработных, то в тридцатые годы безработица была полностью
ликвидирована.
Неуклонно росла реальная заработная плата рабочих и служащих.
Увеличивались доходы крестьян как от общественного колхозного хозяйства, так и от приусадебного личного хозяйства. Денежная зарплата рабочих и служащих в 1966 году возросла по сравнению с 1950 годом на
47 процентов; с учётом снижения цен на товары народного потребления
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реальная зарплата за этот же период увеличилась примерно в два раза.
У колхозников по сравнению с 1958 годом оплата увеличилась более чем
в два раза.
В 1956 году введён новый закон о государственных пенсиях, значительно улучшивший дело пенсионного обеспечения трудящихся. До
1956 года при 156,6 тысячи пенсионеров средний размер пенсии, получаемый одним пенсионером, был равен 16 рублям. К началу 1967 года
численность пенсионеров (рабочих и служащих) составляла по области
уже 234,7 тысячи человек, а средний размер пенсии – 38 рублей. Средний размер пенсии пенсионеров труда по старости увеличился с 18 до 44
рублей.
В 1965 году введено пенсионное обеспечение колхозников. На 1 января 1967 года пенсии получали в области 31 тысяча колхозников.
Важнейшим показателем роста благосостояния народа является увеличение розничного товарооборота. Физический объём розничного товарооборота (в сопоставимых ценах) по сравнению с 1950 годом увеличился
почти в три раза. В 1966 году государственной торговлей и предприятиями общественного питания было продано населению больше, чем в 1955
году: мяса – в 3,7 раза, колбасных изделий – в 3 раза, рыбы – в 1,5 раза,
животных жиров – в 2,1 раза, сахара – 1,8 раза. Значительно возросла
также и продажа непродовольственных товаров: шерстяных тканей – в 2,2
раза, швейных товаров – в 2 раза, обуви – в 2,5 раза, мебели – в 3,9 раза.
В середине 60-х годов высокий спрос был на часы, холодильники, стиральные машины, телевизоры, велосипеды, мотоциклы и другие товары.
Доля непродовольственных товаров в товарообороте в 1958 году составила 36,9%, в 1966 году – 34%.
В области была создана широкая сеть предприятий розничной торговли и общественного питания. К началу 1967 года в области имелось
около 3,6 тысячи магазинов и палаток (1966 год – 791 палатка), в них работало 7,5 тысячи человек. Предприятия общественного питания, которых
было 1,3 тысячи, имели 49,3 тысячи посадочных мест. Только за послевоенные годы число магазинов и ларьков увеличилось в два раза, а столовых и других предприятий общественного питания – в 1,7 раза. При этом
следует учитывать, что вновь открывающиеся магазины и столовые были
более крупными и благоустроенными.
Из общей сети предприятий розничной торговли и общественного питания в городе их было 2087, а на селе – 1493.
Доля в общем объёме товарооборота общественного питания составляла в 1958 году 9,9%, а в 1966 году – 10,2%. Остановим внимание на развитии общественного питания в области. Если в 1950 году товарооборот
общественного питания составил 42 млн. рублей, в 1960 году – 50,5 млн.
рублей, то в 1966 году уже 71,9 млн. рублей. В данном товарообороте выделяется так называемая обеденная продукция. Она составила от общей
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суммы соответственно: в 1950 году – 32,5%, в 1960 году – 55,9%, а в 1966
году уже 64,7%. Это говорит о том, что в советское время многие, находясь
на работе, да и не только на работе, обедали в общественных (общегородских или заводских) столовых, кафе или ресторанах. Питание стоило
дёшево, пунктов питания было достаточно, что заметно экономило личное
время каждого из нас.
Автор в начале 60-х годов заканчивал учёбу в Иванове. Поэтому часто
вспоминаю молочный суп стоимостью 13 копеек, пельмени – порция стоила 22 копейки, винегрет – 6 копеек, чай сладкий 2 копейки, хлеб некоторое время вообще выдавался к обеду бесплатно. Сейчас всё изменилось
– обед на работу берут из дома или готовят на работе. Обеды в частных
пунктах питания стали большинству из граждан не по зарплате – дорогими. Поэтому практически все столовые закрылись. Мы идём в обратную
сторону.
Весь объём товарооборота в Кинешме (данные даются вместе с Заволжском) в 1958 году составил 47,9 млн. рублей, в 1966 году – 63 млн. рублей, в том числе общественное питание, соответственно: 6,2 в 1958 году
и 7,1 млн. рублей в 1966 году. В Кинешемском районе весь объём товарооборота: в 1958 году – 16,1 млн. рублей, в 1966 году – 24,5 млн. рублей; из
них, соответственно: 1,4 и 1,7 млн. рублей приходится на общественное
питание.
Большое внимание уделялось жилищному строительству. В 1917 году
жилищный фонд городов и рабочих посёлков был 0,5 млн. кв. метров, в
1940 году – 2,7 млн. кв. метров, а к началу 1966 года составил уже 6,1 млн.
кв. метров. В городской местности в среднем на одного жителя до революции приходилось 2,7 кв. метра жилой площади, в 1940 году – 3,1 кв. метра,
а на начало 1966 года – 6,2 кв. метра.
В послевоенное время в области, как видим, осуществлено большое
жилищное строительство. Строили государственные предприятия и организации за счёт государственных источников финансирования, строили
жилищно-строительные кооперативы, строило население за свой счёт и
с помощью государственного кредита. Рабочие и служащие построили в
сельской местности 464,3 тысячи кв. метра; колхозами, колхозниками и
сельской интеллигенцией было построено 21,4 тысячи домов.
Жилищный фонд до революции не имел совсем элементов благоустройства. О благоустройстве обобществлённого жилого фонда в городах
и рабочих посёлках в советский период свидетельствуют следующие данные. Жилищный фонд, оборудованный водопроводом, в 1940 году составлял 44%, в 1966 году – 58%. Канализацией: 1940 год – 34%, 1966 год – 55%.
Центральное отопление имело 24% жилья в 1940 году и 47 % в 1966 году.
Газификация жилья началась после окончания Великой Отечественной войны и в 1966 году составила уже 56%. На 1 января 1967 года в области было газифицировано 93 тысячи квартир, из них сетевым газом – 25
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тысяч, остальные сжиженным газом. Газом пользовались жители 15 городов и 6 рабочих посёлков.
Большие изменения произошли за советское время в области здравоохранения. Число больничных учреждений (без военных госпиталей)
до революции в 1913 году на территории области было 81, в 1940 году в
советской Ивановской области – 128 и на конец 1966 года – 157 учреждений. Из них в Кинешме (включая город Заволжск) на 1 января 1967 года
работало 9 учреждений, в которых было 1345 мест; в Кинешемском районе
– 11 учреждений с 460 местами.
В 1913 году в области было всего 249 врачей и немного более 2 тысяч
больничных коек. На конец 1966 года в области занято 3,6 тысячи врачей,
12,8 тысячи среднего медицинского персонала, а количество больничных
коек – 14,5 тысячи. Для более квалифицированного обслуживания населения в области была создана сеть специализированных лечебных учреждений, оснащённых специальным оборудованием и располагающих
штатом врачей-специалистов.
Если в 1940 году на 10 тысяч населения приходилось 7,8 врача и 52 больничные койки, то на конец 1967 года - 26,9 врача и 107 больничных коек.
До революции трудящиеся не имели оплачиваемых отпусков и не имели возможности лечиться и отдыхать в санаториях и домах отдыха. В 1966
году в области работали 18 санаториев, 27 профилакториев и 11 домов отдыха. В них ежегодно отдыхали и поправляли своё здоровье более 76 тысяч человек. На территории Кинешемского района в 1966 году размещались: туберкулёзный санаторий «Студеные ключи», санаторий им. Станко
и дом отдыха «Решма».
Большая забота проявлялась о детях трудящихся. Если до Великой Октябрьской революции для детей трудящихся не было ни детских яслей, ни детских садов, ни пионерских лагерей, то на конец 1966
года в области имелось 635 детских садов и яслей-садов, 253 постоянных детских яслей, которыми обслуживалось 78 тысяч детей. В Кинешме (включая город Заволжск) на 1 января 1967 года было 19 постоянных детских яслей с 1920 местами и детских садов и яслей-садов – 56
с 6374 детьми. В Кинешемском районе, соответственно: 17 постоянных
детских яслей с 740 местом и 35 – детских садов и яслей-садов с 1974
детьми.
Летом 1966 года функционировало 99 загородных пионерских лагерей.
В них отдыхало 49,3 тысячи детей и, кроме того, 19,5 тысячи детей организованно провели отдых в городских, колхозных и школьных лагерях.
О повышении материального благосостояния и культурного уровня народа, а также улучшении медицинского обслуживания свидетельствует
резкое сокращение смертности населения. В 1911-1913 годах смертность
на 1000 населения составляла в Костромской губернии 29,5 человек, во
Владимирской – 26,3 человека. В 1966 году в области, которая образована
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из частей территории вышеуказанных губерний, на 1000 населения умерло 8,7 человека.
Великая Октябрьская социалистическая революция открыла широкие
просторы для образования и культуры населения. До революции большинство населения было неграмотным. Советское правительство с первых же дней после революции развернуло большую работу по ликвидации
неграмотности населения.
В 1920 году среди взрослого населения было около половины неграмотных. По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года среди населения старше 8 лет было ещё 30% неграмотных.
В дореволюционной России рабочие и крестьяне были или вовсе неграмотные, или имели начальное образование. В 1914 году на территории
области имелось 1174 школы. Из них: 1141 – начальная, только 20 на всю
область – семилетних и 13 – средних. Во всех школах обучалось 83,9 тысячи детей: в начальных школах – 77 тысяч, семилетних – 2,6 тысячи, а в
средних – 4,3 тысячи детей. Школ для детей с физическими недостатками
не было. Школ-интернатов также не было.
Из 1174 общеобразовательных школ в городах и посёлках городского
типа размещалось всего 114. В том числе: 87 – начальных, 14 – семилетних и 13 средних, в которых обучалось, соответственно: 11,2 тысячи – в
начальных школах, 2,1 – в семилетних и 4,3 тысячи детей в средних школах. Как видно, все средние и большинство семилетних школ размещались в городах, в сёлах в основном были только начальные школы.
В 1966 году в Ивановской области в 1176 общеобразовательных школах обучалось 227 тысяч учащихся. Из них 195 тысяч обучалось в восьмилетних и средних школах. Кроме общеобразовательных школ в области
имелись 72 школы рабочей, сельской молодёжи и школ для взрослых, в
которых повышали своё образование без отрыва от производства более
31 тысячи человек. Число учителей в общеобразовательных школах увеличилось с 2,5 тысячи человек в 1914-1915 учебном году до 11,4 тысячи в
1966-1967 учебном году.
В Кинешме (включая город Заволжск) в 1966 году всего школ было 28.
Из них: 5 – начальных, 9 – восьмилетних, 12 – средних и 2 школы-интерната. Общее количество обучающихся – 19 937 детей. Из них: 1559 обучались
в начальных школах, 5675 – восьмилетних, 12379 – в средних и 324 – в
школах-интернатах).
В Кинешемском районе в 1966 году работало 95 школ: начальных – 68,
восьмилетних – 13 и средних – 14. В школах обучалось 10 692 человека.
В дореволюционном прошлом на территории области, по существу,
не было техникумов и других средних специальных учебных заведений, если не считать одной профтехнической школы, в которой обучалось около 40 человек. Тем более не было ни одного высшего учебного
заведения.
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В первые же месяцы после Октября, в 1918 году, был организован Иваново-Вознесенский политехнический институт, который имел шесть факультетов: инженерно-строительный, инженерно-механический, инженерно-текстильный, химический, сельскохозяйственный и социально-экономический.
В 1966 году в области насчитывалось семь институтов: Текстильный институт имени М.В.Фрунзе, Энергетический институт имени В.И.Ленина, Химико-технологический институт, Сельскохозяйственный институт, Педагогический институт имени Д.А.Фурманова, Медицинский институт (все шесть институтов находились в Иванове) и Шуйский педагогический институт. В них в
1966-1967 учебном году обучалось 23,4 тысячи студентов. В 1927-1928 учебном году в вузах области обучалось лишь 1,3 тысячи человек. Следовательно,
численность студентов за данный период увеличилась в 18 раз.
Большое развитие в области за советское время получило среднее
специальное образование. В 1966 году работало 32 техникума и других
средних специальных учебных заведения. В 1927 году их было только 13 с
тремя тысячами учащихся. В 1966 году в Кинешме средних специальных
учебных заведений было шесть: химико-технологический, вечерний текстильный, экономический техникумы, медицинское училище, дошкольное
педагогическое училище и технологический техникум. Они все сохранились до начала 21-го века.
Если до революции специалистов с высшим и средним образованием
было единицы, то на 1 января 1941 года их уже работало 21,9 тысячи человек (5,9 тысячи – с высшим образованием и 16 со средним специальным). На 15 ноября 1966 года в народном хозяйстве области работало 80,8
тысячи специалистов: 24,9 тысячи человек имели высшее образование и
55,9 тысячи – среднее специальное; из них женщин примерно 67% (здесь
необходимо вспомнить положение женщин в дореволюционной России).
Распределение из учебных заведений проходило (данные по 1966
году): в промышленность – 30,3%, просвещение – 23,7%, здравоохранение
– 16,5%, наука и научное обслуживание – 4,5%, в совхозы и колхозы – 3%.
Торговля и общественное питание – 4,5%.
Подготовка рабочих кадров в советское время велась на предприятиях путём индивидуального обучения, бригадного и курсового обучения и
в постоянно действующих школах и курсах. Высококвалифицированных
рабочих готовили учебные заведения профессионально-технического образования (училища). В 1945 году в области в них обучалось 6937 человек
(существовали только городские профтехучилища). В 1966 году обучалось
4639 человек, в том числе в городских училищах – 2952 человека, на селе
(с 1954 года) – 1087 человек и в вечерних (с 1960 года) – 600 человек.
Для культурного обслуживания населения за 50 лет Советской власти
была создана широкая сеть культурно-просветительных учреждений. В
области на 1 января 1967 года имелось всего 659 клубов, из них на селе
– 547. В 1927 году их было 318, а в 1940 году – 631. Развилось библиотеч-
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ное дело. В 1966 году в области насчитывалось 674 массовые библиотеки
с книжным фондом в 8914,4 тысячи экземпляров книг. По сравнению с
1927 годом книжный фонд в массовых библиотеках увеличился в 5 раз. Из
общего количества библиотек в сельской местности их было 343 (2727,7
тысячи книг), библиотек профсоюзных организаций (в городе и на селе) –
284 (2854,6 тысячи книг).
Советские люди любили кино. В 1966 году в области было 785 киноустановок, число посещений киносеансов превысило 23 миллиона. Из общего количества киноустановок стационарных было 760 и передвижных
25; в сельской местности – 680 (из них – 24 установки передвижные). В
Кинешме в 1966 году было 18 киноустановок всех ведомств, в том числе
7 – Комитета по кинематографии при Совете Министров СССР и 11 – профсоюзных организаций. В области в 1927 году было 62 киноустановки, а в
1940 году – 240.
Область имела в 1966 году четыре театра. В Иванове: драматический,
музыкальной комедии и областной театр кукол; в Кинешме – драматический театр. Число обслуженных зрителей за год четырьмя театрами составило 661,2 тысячи человек.
В области в 1966 году работало 8 государственных музеев; в их числе
– Кинешемский краеведческий музей, его посетили за год 132,6 тысячи
человек. Кроме государственных музеев в области имелось 5 народных
музеев, работающих на общественных началах, которые за 1966 год посетило 31,6 тысячи человек.
Остановимся на положении женщин в Советской стране. Великая Октябрьская социалистическая революция раскрепостила женщин, сделала их равноправными, открыла им широкий путь для культурного роста и
участия в управлении государством. До революции преобладающее большинство женщин было неграмотным, даже в 1926 году было 43% неграмотных женщин в возрасте старше 8 лет.
За годы Советской власти неизмеримо возросла роль женщин в производственной и социально-культурной жизни страны. Продукция основной отрасли промышленности области – текстильной, по существу, создаётся трудом женщин, так как в этой отрасли работает две трети женщин. В
колхозном производстве – из общего числа трудоспособных колхозников
и колхозниц почти 60 процентов женщин.
Особенно велика роль женщины, как руководителя и специалиста, в
области здравоохранения и народного просвещения. В 1966 году в органах здравоохранения работало 88% женщин, в народном просвещении –
77%. Среди работников общественного питания почти 94% женщин.
В высших учебных заведениях области в 1966-1967 учебном году училось 11,6 тысячи женщин – это почти половина всех студентов. Тогда как
в 1929-1930 учебном году их обучалось лишь 306 человек, или 18% от общего числа студентов.
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В общей численности специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в народном хозяйстве области в 1966 году,
было 68 процентов женщин. Среди научных работников 12 женщин являлись докторами наук и 130 – кандидатами наук.
Приведённые данные свидетельствуют о больших преобразованиях, которые произошли в экономике, культуре и материальном благосостоянии населения области за 50 лет Советской власти. Можно сказать
уверенно, что развитие экономики и культуры Ивановской области – это
яркий пример огромной преобразующей роли Великой Октябрьской социалистической революции во всей стране.

Девятый пятилетний план
(1971-1975)
24 съезд КПСС утвердил Директивы по 9-й пятилетке. «Главная задача пятилетки, - отмечалось в Директивах, - состоит в том, чтобы обеспечить значительный подъём материального и культурного уровня жизни
народа на основе высоких темпов развития социалистического производства, повышения его эффективности, научно-технического прогресса и
ускорения роста производительности труда». Съезд указал на необходимость органического соединения достижений научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства. Обращалось внимание на улучшение использования производственных фондов и
капиталовложений, трудовых ресурсов, снижение трудовых затрат, повышение качества продукции, усиление режима экономии.
Съезд поставил перед партией задачи в области социальной политики.
Съезд развил и обосновал внешнеполитическое направление деятельности КПСС и Советского правительства. Он выработал программу
борьбы за мир и безопасность народов, за предотвращение термоядерной
войны. Программа была названа Программой мира.
В это пятилетие отмечалось 50-летие образования Союза ССР. Подготовка и проведение юбилея сопровождались новым подъёмом социалистического соревнования тружеников страны. На юбилейном заседании (21-22
декабря 1972 года) советской общественности Л.И.Брежнев в докладе «О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик» всесторонне
раскрыл исторический опыт образования и развития Союза ССР; оценил политический, экономический и культурный путь, пройденный первым в мире
социалистическим многонациональным государством.
В 1972 году национальный доход СССР был в 109 раз больше, чем в
1922 году. Продукция промышленности за эти пять десятилетий увеличилась в 320 раз (в том числе производство средств производства в 823 раза,
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предметов потребления – в 101 раз). Если в 1922 году, в год образования
Союза ССР, на долю Советской страны приходился примерно 1% мировой
промышленной продукции, то спустя 50 лет, в 1972 году – 1/5 часть всего
мирового промышленного производства.
Огромные изменения произошли за это время во всех республиках
в результате их успешного политического, национально-государственного, экономического и культурного развития. За 1922-1972 годы объём
промышленной продукции вырос в РСФСР в 306 раз, на Украине в 178, в
Белоруссии в 353, Казахстане в 597, Узбекистане в 241, Киргизии в 412,
Таджикистане в 520, Туркмении в 137, Грузии в 151 и Молдавии в 506 раз.
По сравнению с 1940 годом объём промышленного производства в Латвии
вырос в 31 раз, в Литве в 37, в Эстонии в 32 раза. Разительны показатели
автономных республик РСФСР: объём промышленной продукции, например, Башкирии увеличился в 1673 раза по сравнению с 1919 годом, Татарии в 1207 раз по сравнению с 1922 годом.
С начала 70-х годов в мире наметился реальный переход от политики
«холодной войны» и нарастания гонки вооружений к смягчению международной напряжённости, уменьшению опасности термоядерной войны.
Это объясняется, главным образом, изменениями в расстановке сил на
мировой арене в пользу социализма. СССР и другие социалистические
страны к этому времени располагали мощным экономическим и военным
потенциалом. Промышленность стран, входящих в СЭВ, давала уже 1/3
мирового производства (против 19% в 1950 году). В 1971 году была принята комплексная программа на 15-20 лет дальнейшего углубления сотрудничества и развития их экономической интеграции.
На ряде встреч (1971, 1972 и 1973 годы) в Крыму руководящих деятелей
стран социалистического содружества согласовывалась их единая внешнеполитическая стратегия. Активизация миролюбивой, скоординированной с другими социалистическими странами, внешней политики СССР,
а также появление элементов реализма в политике капиталистических
стран позволило существенно упрочить разрядку международной напряженности.
Важнейшее место во внешней политике СССР заняли вопросы обеспечения европейской безопасности. В сентябре 1971 года после длительных переговоров было заключено 4-стороннее (СССР, США, Великобритания и Франция) соглашение по Западному Берлину, которое оздоровило обстановку в центре Западной Европы. В 1970 году заключены договора между СССР и ФРГ, а также Польшей и ФРГ, в 1972 году между ГДР и
ФРГ, которые зафиксировали незыблемость границы между ГДР и ФРГ и
существующие границы по Одеру и Нейсе. В октябре 1971 года подписан
документ «Принципы сотрудничества между СССР и Францией».
Наблюдался позитивный поворот в отношениях между СССР и США.
В 1971-1975 годах состоялось несколько встреч на высшем уровне. В
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1972 году были подписаны документы: «Основы взаимоотношений между
СССР и США», «Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны» и «Временное соглашение между СССР и США о
некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных
вооружений»; в июне 1973 года было подписано бессрочное «Соглашение
между СССР и США о предотвращении ядерной войны». Таким образом
был достигнут прогресс на особо важном направлении советско-американских отношений: в создании гарантий против возникновения ядерного
конфликта и войны вообще. Однако конгресс США под влиянием реакционных сил сохранил дискриминационные ограничения в советско-американских торгово-экономических связях.
Советский Союз и страны социализма помогли Вьетнаму в борьбе против американской агрессии. СССР активно участвовал в Парижской мирной конференции в 1973 году по Вьетнаму, сыгравшей важную роль в ликвидации крупного очага войны в Юго-Восточной Азии.
Важным событием в международной жизни было Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, проходившем 30 июля-1 августа 1975
года в Хельсинки, на уровне руководителей 33 стран европейских государств,
а также США и Канады. Идея созыва совещания принадлежит СССР и социалистическим странам. Советскую делегацию возглавлял Л.И.Брежнев.
Главы делегаций подписали Заключительный акт общеевропейского совещания, который имел огромное международное значение. Изложенные в
нём принципы отношений между государствами призваны были создать надёжную основу для исключения из европейских международных отношений
агрессии и любых видов насилия. Совещание положило начало новому этапу
разрядки напряженности, подтвердило нерушимость сложившихся в Европе
границ, создало благоприятные условия для сохранения и упрочения мира
на Европейском континенте, стало важным шагом на пути утверждения на
международной арене мирного сосуществования.
24 февраля – 5 марта 1976 года состоялся 25 съезд КПСС. Съезд подвёл итоги 9-й пятилетки. Основные социально-экономические задачи
были решены. За пятилетку во все отрасли народного хозяйства было
вложено около 500 млрд. рублей. Это позволило увеличить основные производственные фонды в 1,5 раза, а общий объём промышленной продукции на 43%. Советский Союз к 1975 году вышел на первое место в мире
по добыче угля, железной руды, нефти, по производству стали, цемента,
минеральных удобрений, а также по производству тракторов, тепловозов,
электровозов и т. п. Только в промышленности вступило в строй около
2000 крупный предприятий и большое число объектов, оснащённых совремённой техникой. Обновлено около 43% основных производственных
фондов народного хозяйства.
Повысилась эффективность производства. Ускорился научно-технический прогресс. За счёт повышения производительности труда в промыш-
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ленности было получено 84% прироста продукции, в строительстве 77%.
Производство промышленной продукции в Советском Союзе за пятилетку увеличивалось в среднем на 7,4% в год, в то время как в США на
1,8%, в странах «Общего рынка» - на 1,2%. Показателен более длительный период – 1950-1975 годы. Среднегодовой прирост в СССР и странах
социализма – членах СЭВ за эти 25 лет составил 9,6%, в развитых же капиталистических странах – 4,6%.
Развивалось сельское хозяйство. Проводились большие работы по мелиорации земель, углублялась специализация производства. За пятилетие в село вложено около 131 млрд. рублей. Село получило 1,7 млн. тракторов, около 450 тысяч зерноуборочных комбайнов, свыше 1,1 млн. грузовых автомобилей. Несмотря на крайне тяжелые климатические условия (в
1972 и 1975 годах была сильная засуха), среднегодовой объём продукции
села увеличился на 13%. На 14 млн. тонн увеличился среднегодовой сбор
зерна, на 26% возрос сбор хлопка-сырца. И хотя это было ниже заданий
пятилетки, но развитие села продвигалось заметно вперёд.
Активно развивались внешнеэкономические связи: объём внешней торговли с 22 млрд. рублей в 1970 году возрос до 51 млрд. рублей в 1975 году.
Достигнут существенный рост уровня жизни народа. Среднемесячная
заработная плата рабочих и служащих за пятилетие повысилась на 20%
и достигла 146 рублей, а включая выплаты и льготы из общественных
фондов – свыше 198 рублей. Оплата труда колхозников выросла на 23%.
Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли вырос на 36%. Продажа населению только легковых автомобилей достигла
почти 1 млн. в год, то есть в 8 раз больше, чем в 1970 году. Интенсивно развивалось жилищное строительство. За прошедшие 5 лет улучшили жилищные условия 56 млн. советских граждан. Начал претворяться в
жизнь принцип: каждой семье – отдельную квартиру. Неузнаваемо изменился быт населения. Почти все совхозы и колхозы были электрифицированы. 99% домов колхозников и домов рабочих и служащих совхозов уже
пользовались электроэнергией. Предметами повсеместного пользования
стали телевизоры, радиоприёмники, стиральные машины, холодильники
и т. п. Условия быта сельского населения стали во многом приближаться
к городским.

Десятый пятилетний план
(1976-1980)
Основные направления развития народного хозяйства СССР на десятую пятилетку и более длительную перспективу рассмотрел 25 съезд
КПСС.
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В 70-е годы Советский Союз располагал мощной материально-технической базой, совремёнными техническими средствами производства,
передовой наукой, многочисленными квалифицированными кадрами.
Экономика СССР представляла собой единый народно-хозяйственный комплекс, охватывающий все звенья общественного производства,
распределения и обмена на территории страны. В этот период намечался и осуществлялся более глубокий поворот народного хозяйства к решению многообразных задач, связанных с повышением благосостояния
народа.
Плановая система хозяйства позволяла проводить единую техническую политику, обеспечивать комплексное развитие основных направлений науки, которая всё более становилась производительной силой. За
1976-1980 годы в промышленности освоено производство и был начат серийный выпуск 17,3 тысячи наименований новых видов промышленной
продукции – новых видов машин, оборудования, аппаратов и приборов
(соответственно, в девятой пятилетке освоено 16,5 и в восьмой – 8,4 тысячи новых наименований продукции).
В 60-70-х годах в стране осуществлялась система мероприятий по усилению концентрации производства и совершенствованию управления
им. Создавались производственные объединения, всесоюзные и республиканские промышленные объединения. В 1980 году в стране промышленность объединяла более 300 отраслей и производств. Всего в стране
имелось 44 тысячи производственных предприятий на самостоятельном
балансе. В это время формируются крупные территориально-производственные комплексы в Европейской части РСФСР, на Урале, в Сибири,
Казахстане, Средней Азии и в других районах страны. Например, такие
как Западно-Сибирский, Братско-Усть-Илимский, Саянский, Центральнокрасноярский, Южно-Якутский, Тимано-Печорский, Оренбургский, Павлодар-Экибастузский, Мангышлакский и другие. За годы 10-й пятилетки
данные комплексы обеспечили весь общесоюзный прирост добычи нефти, газа, производства тракторов, значительную часть прироста электроэнергии, добычи железной руды и многих других видов продукции.
В колхозно-кооперативном секторе также шел процесс концентрации собственности: укрупнялись колхозы, образовывались межколхозные
объединения, производственные совхозно-колхозные и государственно-колхозные предприятия. Основной задачей формировавшегося аграрно-промышленного комплекса являлось надёжное обеспечение страны
продовольствием и сельскохозяйственным сырьём.
В 70-х годах заметно повысилась эффективность народного хозяйства. Производительность общественного труда – наиболее концентрированный показатель эффективности, выросла почти в 1,5 раза. На основе
достижений науки и техники получили дальнейшее развитие или вновь
созданы такие совремённые отрасли, как атомное машиностроение, кос-
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мическая и лазерная техника, электронная и микроэлектронная, микробиологическая промышленность, производство искусственных алмазов и
других новых синтетических материалов.
70-е годы период устойчивого роста тяжелой промышленности. Выпуск средств производства вырос в таких же масштабах, как за предыдущие 20 лет. В два раза по сравнению с 60-ми годами выросла выработка
электроэнергии. К Единой энергетической системе СССР была присоединена Объединённая энергосистема Сибири. Особенно быстро росла атомная энергетика. Образована Единая газоснабжающая система страны.
Важнейшим событием политической истории Советского государства
во второй половине семидесятых годов явилось принятие 7 октября 1977
года Внеочередной 7-й сессией Верховного Совета СССР 9-го созыва новой Конституции СССР – конституции развитого социалистического общества. В этом же году советский народ торжественно отметил 60-летие
Великого Октября.
Итоги выполнения заданий на 10-ю пятилетку были подведены на 26
съезде КПСС, состоявшемся 23 февраля – 3 марта 1981 года. Основные
показатели роста экономики сведены в таблицу.
Рост экономики СССР в 10-й пятилетке
млрд. рублей (в сопоставимых ценах)
10-я
Прирост 10-я пятилетка, %
пятилетка по сравнению к 8-й
к 9-й
		
с 9-й
пятилеткам
		
пятилеткой
Валовой общественный
продукт
4944
1099
178
129
2045
400
166
124
Национальный доход
Вся продукция
2904
717
192
133
промышленности
Производство средств
2120
551
197
135
производств (группа «А»)
Производство предметов
784
166
180
127
потребления (группа «Б»)
Валовая продукция
619
50
123
109
сельского хозяйства
Грузооборот всех видов
29,2
6,1
172
126
транспорта, трлн. т.км
Капитальные вложения
634
141
182
129
Ввод основных фондов
588
127
184
128
За годы пятилетки ежегодный рост продукции промышленности составил 4,4%. Введено в строй свыше 1200 крупных промышленных предпри-
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ятий. Объём сельскохозяйственной продукции за пятилетку увеличился
на 9%. Средний ежегодный сбор зерна достиг 205 млн. тонн. Совхозы и
колхозы добились устойчивых урожаев хлопка: в 1980 году его сбор достиг
почти 10 млн. тонн. Возросло производство молока, масла, мяса, яиц. Однако в развитии животноводства имелись ещё сложности. В связи с этим
потребности населения в продуктах животноводства удовлетворялись не
полностью.
В десятой пятилетке за счёт повышения производительности труда получено свыше ¾ прироста национального дохода и ¾ прироста промышленной продукции. Рост производительности общественного труда за
1976-1980 годы обеспечил экономию труда более 15 млн. человек.
В 70-е годы проведены многие крупные социальные мероприятия.
Средний ежемесячный заработок в 1980 году превысил 168 рублей.
Ещё более высокими темпами росла зарплата колхозников. Почти в 2
раза увеличились выплаты и льготы населению из общественных фондов потребления (кстати, они за 10-ю пятилетку увеличились на 34%).
Повышены минимальные размеры пенсий рабочим, служащим и колхозникам. Улучшены материально-бытовые условия жизни участников Великой Отечественной войны. Увеличены стипендии студентам вузов и учащимся средних специальных заведений. Учащиеся первых пяти классов
страны стали получать учебники бесплатно. Введены пособия для детей
из малообеспеченных семей. В 70-е годы построены жилые дома, площадь которых превышает весь городской жилищный фонд начала 60-х
годов.
Решающий вклад в успехи Советского государства внёс рабочий класс.
В стране было около 80 млн. рабочих, то есть 2/3 всего занятого населения. В 1970 году половина рабочих имела среднее (полное и неполное)
и высшее образование; к 1980 году такое образование имели свыше ¾
рабочего класса. Труд рабочего более и более наполнялся интеллектуальным содержанием.
Значительные изменения произошли и в жизни колхозного крестьянства. За 1970-1980 годы число лиц со средним (полным и неполным) и
высшим образованием на селе поднялось с 39 до 63%. К 1980 году в стране каждый четвёртый работник был связан с умственным трудом, причём
не только в области науки, просвещения и культуры, но и в сфере материального производства.
Результаты развития страны за 1970-1980 годы говорят о том, что партия и правительство успешно и последовательно решали свою стратегическую задачу и выполняли программное требование: «Всё для блага
человека и во имя человека».
Экономика СССР в эти годы развивается в тесном сотрудничестве с
экономикой социалистических стран – членов Совета экономической взаимопомощи, на основе принципов дружбы, братской взаимопомощи, су-
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веренитета и взаимной выгоды. В 1980 году все страны члены СЭВ произвели примерно 1/3 мировой промышленной продукции и ¼ мирового
национального дохода, при этом население их составляло только 10% населения земного шара.
Разносторонние экономические связи СССР со странами – членами
СЭВ включали внешнюю торговлю, сотрудничество в области науки и техники, международную специализацию и кооперирование производства
на основе координации пятилетних и годовых народно-хозяйственных
планов.
Если говорить о всех странах социализма, то в 1980 году они производили более 40% мировой промышленной продукции. За 19511980 годы доля социалистических стран в мировой промышленной
продукции удвоилась – в 1950 году она составляла примерно 20%, а
доля капиталистических промышленно развитых стран уменьшилась
с 80% примерно до 50%. Этот сдвиг произошел в результате более быстрого развития экономики стран социалистической системы хозяйства. Удельный вес СССР в производстве мировой промышленной
продукции вырос с 1% в 1922 году до 10% в 1937 году и до 1/5 в 1980
году.
Стержнем экономического соревнования двух противоположных социально-политических систем (социалистической и капиталистической) являлось соревнование между СССР и США. В 1922 году промышленность
СССР производила свыше 2% продукции от уровня США. Ускоренная
индустриализация СССР и экономический застой в США после кризиса
1929-1933 годов привели к тому, что в конце 30-х годов производство важнейших видов промышленной продукции в СССР составляло уже 25-30%
от уровня США.
В послевоенные годы экономика СССР также развивалась более быстрыми темпами, чем США. Это хорошо видно из таблицы «Среднегодовые темпы прироста по основным показателям развития экономики СССР
и США за 1951-1980 годы».
Среднегодовые темпы прироста по основным показателям
развития экономики СССР и США за 1951-1980 годы, %
СССР
США
Национальный доход
7,4
3,5
Продукция промышленности
8,7
4,0
Продукция сельского хозяйства
3,0
1,6
Грузооборот транспорта
7,5
2,4
Капитальные вложения
8,2
2,7
Производительность общественного труда
6,3
2,1
Производительность труда в промышленности
5,7
3,1
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Более быстрые темпы развития советской экономики предопределили сокращение разрыва между США и СССР в экономической сфере. Уже в 60-е годы СССР производил больше, чем любая другая страна, железной, марганцевой и хромовой руд, цемента, калийных солей, тракторов, тепловозов и электровозов, льна и некоторых других
видов продукции. В 1980 году больше произвёл чугуна, стали, нефти,
минеральных удобрений, хлопка. Данные о динамике развития экономики Советского Союза по отношению к уровню США приведены
в таблице.
Соотношение основных показателей развития экономики
СССР и США (уровень США принят за 100%)
1950 год 1970 год 1980 год
Национальный доход
31 более 65
67
Продукция промышленности
менее 30 более 75 более 80
Выработка электроэнергии
22
43
52
Добыча нефти
(включая газовый конденсат)
14
74
140
Выплавка стали
30
95
143
Производство минеральных удобрений
(в пересчёте
на 100% питательных веществ)
31
88
111
Производство хлопчатобумажных
тканей
32
98
180
Производительность труда
в промышленности
менее 30 около 53 более 55
Объём капиталовложений
30 около 100 около 100
31
102
129
Грузооборот всех видов транспорта
В том числе железнодорожного
66
218
255
Производство сельскохозяйственной продукции в 1976-1980 годах в
среднем за год в СССР составляло примерно 85% от уровня США. Изменилось соотношение СССР и индустриально развитых стран Западной Европы в экономической области. Если в начале 30-х годов СССР производил
промышленной продукции меньше, чем отдельно Германия или Великобритания, то в конце 70-х годов – значительно больше, чем вместе взятые
ФРГ, Великобритания, Италия и Франция.
Экономическое соревнование при условии разрядки международной
напряженности и экономического сотрудничества приносило взаимные
выгоды народам и социалистических, и капиталистических стран. 26-й
съезд КПСС подчеркнул: «Жизнь требует плодотворного сотрудничества
всех государств во имя решения мирных, конструктивных задач, стоящих
перед каждым народом и всем человечеством».
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Одиннадцатый и двенадцатый
пятилетние планы
(1981-1990)
Перспективы социального и экономического развития Советского
Союза на 11-ю пятилетку и на период до 1990 года были обсуждены на
26 съезде КПСС. Перед делегатами съезда с докладом «Отчёт ЦК КПСС
и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики»
выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев. Съезд утвердил
«Основные направления экономического и социального развития СССР
на 1981-1985 годы и на период до 1990 года». По второму вопросу докладчиком был председатель Совета Министров СССР (с октября 1980 года)
Н.А.Тихонов.
Ещё до съезда проекты материалов были опубликованы в печати и обсуждены не только всеми коммунистами, но и широкими массами трудящихся страны. В решении съезда записано: «Главная задача одиннадцатой пятилетки состоит в обеспечении дальнейшего роста
благосостояния советских людей на основе устойчивого, поступательного развития народного хозяйства, ускорения научно-технического
развития и перевода экономики на интенсивный путь развития, более
рационального использования производственного потенциала страны, всемерной экономии всех видов ресурсов и улучшения качества
работы».
В легкой и пищевой промышленности, наряду с созданием новых
мощностей, активно велось расширение и техническое перевооружение
действующих предприятий. Уделено было внимание на развитие села в
Нечерноземье. Продолжалась активная мирная политика. Укреплялась
обороноспособность страны. Строились быстрыми темпами новые нефтеи газопроводы.
За пятилетку национальный доход и общественный валовой продукт
приросли ещё на 19%. Реальные доходы населения увеличились на 11%,
выплаты и льготы из общественных фондов потребления увеличились на
25%.
Основными направлениями экономического и социального развития
СССР на 12-ю пятилетку и на период до 2000 года, принятые на 27-м съезде КПСС (25 февраля – 6 марта 1986 года), намечалось вдвое увеличить
национальный доход, используемый на потребление и накопление, выплаты и льготы населению из общественных фондов потребления, выпуск
промышленной продукции. Намечалось в 1,6-1,8 раза увеличить доходы
на душу населения.
На старте 12-й пятилетки намеченный темп преобразований выдерживался. Особенно нарастали темпы жилищного строительства, что де-
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лало вполне реальной задачу к 2000 году в 1,5 раза увеличить жилой
фонд страны и обеспечить каждую семью отдельной квартирой. Так продолжалось до тех пор, пока, после смерти К.У.Черненко на пленуме ЦК
КПСС 11 марта 1985 года, не избрали на пост Генерального секретаря
партии М.С.Горбачёва и пока Горбачёв, которого донимал «реформаторский» зуд, активно подталкиваемый извне и внутренней «пятой» колонной не затеял под флагом «больше гласности, больше социализма»
активную «перестройку», обернувшуюся катастрофой для Советской
страны.
Неоднократно просматривая прессу и другие материалы конца 80-х
годов, не встретишь ни одного источника, который бы указывал на экономическую или политическую непрочность Советского Союза. В 1987 году
отмечали 70-летие Советской власти. Население страны увеличивалось
и на 1 октября юбилейного года составило 283,8 млн. человек, на начало 1989 года – 286 717 000 человек (на конец 1980 года – 265,5 млн., а
в 1917 году – 163 млн. человек). Производство промышленной продукции увеличивалось, в том числе и производство товаров для народа. Например, обуви за 1986 год произведено 801 млн. пар, а в 1980 году – 743
млн. пар; ткани всех видов – 12310 млн. кв. м (в 1980 году – 10746 млн.
кв. м).
Вот данные по важнейшим продуктам АПК. Мяса (в убойном весе) произведено в 1986 году 18 млн. тонн (в 1980 году – 15,1 млн. тонн), молока
– 102,2 млн. тонн (в 1980 году - 90,9 млн. тонн), сахара-сырца – 12,7 млн.
тонн (в 1980 году – 10,1 млн. тонн), растительного масла – 2882 тысячи
тонн (в 1980 году – 2650 тысяч тонн).
Наблюдался быстрый рост сбережений населения. Сумма вкладов в сберегательные кассы в 1986 году составила 242,8 млрд. рублей. За 25 лет средний размер вкладов увеличился более чем в 6 раз,
а число вкладов – в 3 с лишним раза. Увеличилось количество страхующихся. Отмечалось, что более 70% страхователей – люди в возрасте до 45 лет. Приобретались ювелирные изделия и облигации государственного займа. Всё это также является разновидностью сбережений
населения.
А вот что писал еженедельный бюллетень «Аргументы и факты» в
1987 году о состоянии научных потенциалов СССР и США. На долю Советской страны приходилось треть регистрируемых в мире изобретений
– в 2,5 раза больше, чем в США. Именно у СССР находился крупнейший
в мире «портфель идей», определяющий технический прогресс. Экспортировалось из страны не только сырье, но и промышленная и сельскохозяйственная продукция (телевизоры, автомобили, пресса, турбоагрегаты,
станки).
К концу правления президента Р.Рейгана улучшились отношения между нашими странами. Началось реальное сокращение вооружений. В са-
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мой Америке всё чаще раздавались голоса за прекращение неразумной
гонки вооружений, за налаживание нормальных отношений с СССР. В
связи с этим можно напомнить об открытом письме американских учёных К.Саган и его жены Э.Друйэн недавно избранному президенту Дж.
Бушу. Для советского читателя оно было опубликовано в «Правде» в декабре 1988 года. Из письма: «Мы затратили на это (на вооружение – автор) огромную часть национального богатства и в ходе этого процесса
не укрепляем, а в значительной степени ослабляем нашу национальную
безопасность. Мир сейчас нашпигован почти 60 000 единиц ядерного
оружия.
Напрашивается вывод: чем больше у нас вооружений сверх разумно
необходимого минимума, тем меньше наша безопасность. Чем больше
военные арсеналы, тем больше вероятность случайного возникновения
войны, тем страшнее может быть катастрофа, тем больше национального
богатства – духовного и материального – отвлекается от мирных нужд, тем
тяжелее становится бремя, под гнётом которого нам приходится жертвовать принципами демократии ради всего того же идола – национальной
безопасности.
Что за дурацкое соревнование затеяли мы с Советским Союзом? Оно
истощает обе страны, подрывает экономику и, кто знает, не приведёт ли к
самому худшему?..
В последнее время Советский Союз неоднократно выступал с предложениями о значительном взаимном сокращении вооружённых сил в Центральной Европе. Инициативы СССР предоставляют нам историческую
возможность уменьшить вероятность возникновения войны и направить
столь нужные средства в американскую экономику… Содействуйте установлению новых взаимовыгодных отношений с Советским Союзом и развивающимися странами…»
Характерны признания, прозвучавшие в американской печати после
полёта «Энергии» и «Бурана» 15 ноября 1988 года (советская станция
«Мир» была выведена на космическую орбиту 20 февраля 1986 года). В
частности, один из представителей вашингтонского института по безопасности и сотрудничеству в космосе Том Кремина, касаясь требований
в США ужесточить условия обмена между нашими двумя странами технической информацией, который якобы ведёт к «утечке американской технологии» в СССР, заметил, что успех советской космической программы
выбивает почву из под ног приверженцев такой точки зрения. «В условиях, когда Советский Союз добивается подобных успехов, - констатировал Т.Кремина, – отказ от сотрудничества способен только навредить
Америке».
В ноябре 1988 года специалист Белого дома по опросам общественного мнения Р.Уэртлин сделал достоянием общественности характерные данные: всего лишь 8 процентов американцев опасаются военно-
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го конфликта с СССР или угрозы ядерной войны. «Этот поразительный
результат, - писала газета «Вашингтон пост», - наводит на мысль о
том, что умонастроение общественности в конце второго срока полномочий президента, выступавшего с самых антикоммунистических позиций за всю историю США, возможно, более благоприятны для американо-советского сотрудничества и контроля над вооружением, чем
в любой другой момент после второй мировой войны». Разговор шел о
Р.Рейгане.
И последний пример, который говорит о наметившихся положительных изменениях в советско-американских отношениях. Чарльз
Вэник, в прошлом известный конгрессмен-демократ, затем занимавшийся в Вашингтоне адвокатской практикой, вернулся на политическую авансцену. И произвёл в американской столице небольшую сенсацию. В начале 1989 года в письме президенту организации Всемирный еврейский конгресс Э.Бронфману Вэник порекомендовал добиться отмены – пока временно, на пять лет – принятой конгрессом в
1974 году законодательной поправки, лишившей СССР «режима наибольшего благоприятствования» в торгово-экономических отношениях с США. Дело в том, что именно Вэник вместе с сенатором Джексоном как раз и был автором, а заодно и главным толкачом этой поправки. Хоть и не полностью, но теперь он отрёкся от своей прошлой
позиции.
В развале могучего Советского Союза виноваты прежде всего, конечно, руководители СССР и РСФСР. Это М.С.Горбачев и Б.Н.Ельцин.
Горбачев вскоре после избрания Генеральным секретарём на пленуме
ЦК КПСС 1 июля 1985 года закрепил свою победу в борьбе за власть. Он
вывел Г.В.Романова, своего соперника в борьбе за пост Генерального секретаря, из Политбюро и Секретариата ЦК «в связи с уходом на пенсию по
состоянию здоровья». В июле же месяце Горбачев назначил заведующим
отделом пропаганды ЦК А.Н.Яковлева, наиболее радикально настроенного либерала в высшем руководстве партии, который вскоре предлагает
разделить КПСС на две партии, то есть создать многопартийность в стране.
В декабре 1985 года на пленуме ЦК на пост первого секретаря Московского городского комитета был назначен Б.Н.Ельцин (практически это назначение использовалось для снятия В.В.Гришина), тем самым Горбачев
вывел его в первые ряды партии. А вскоре, в феврале 1986 года, Ельцина
выбирают кандидатом в члены Политбюро.
Достаточно было менее двух лет, чтобы убедиться в грубых методах работы Ельцина, с помощью которых нельзя было достичь устойчивых долговременных результатов. Он был снят с поста первого секретаря МГК и затем освобождён от обязанностей кандидата в члены
Политбюро.
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Появление Ельцина в верхнем эшелоне власти использовала оппозиция. Он стал их лидером. Оппозиция помогла Ельцину избраться в народные депутаты РСФСР в марте 1990 года. На 1-м съезде народных депутатов РСФСР только в третьем туре но его избирают председателем Верховного Совета РСФСР. Затем, в июне 1991 года, он становится президентом
РСФСР.
17 марта 1991 года в стране был проведён референдум о сохранении
СССР. В референдуме участвовало более 76% избирателей. За сохранение
Союза высказалось около 71% участников референдума.
Импульсивность, любовь к алкоголю, непостоянство в своих действиях со стороны Ельцина и нерешительность, уход от решения проблем в
тяжелейший период для страны со стороны Горбачева, несмотря на решение населения страны сохранить СССР, высказанное в ходе референдума, привели к тому, что 8 декабря 1991 года в Белоруссии в Беловежской пуще руководители РСФСР, Украины и Белоруссии (Б.Н.Ельцин,
Л.М.Кравчук, С.С.Шушкевич) подписали соглашение о прекращении существования СССР.
По мнению автора непостоянство в действиях Ельцина (то он поддерживает Горбачева, например, на 4-м съезде народных депутатов СССР в
декабре 1990 года или подписывает вместе с ним заявление десяти по
стабилизации обстановки в апреле 1991 года, то резко критикует его)
говорит о неуверенности в правоте тех поступков и решений, которые
Ельцин сам совершал и принимал. Оппозиционные лидеры, которые до
выборов в народные депутаты 1989 года были неизвестны в стране и не
имели опыта организации и управления, вошли в команду Ельцина. Всё
это и привело к такому результату – развалу Союза Советских Социалистических Республик.
Когда данный материал уже был готов для тиражирования, из США
пришло ещё подтверждение тому, что бывший президент СССР М.С.
Горбачёв, наряду с Б.Н.Ельциным, внёс важнейший вклад в развал Советского Союза. Экс-президент США Джордж Буш – старший вручил
Горбачёву медаль Свободы и чек на 100 тысяч долларов за его «вклад
в окончание «холодной войны». Если учесть, что датой окончания «холодной войны» на Западе считают 1991 год – год развала Советского Союза, то горбачёвский «вклад» в этот процесс действительно трудно переоценить. Не зря, по мнению членов американского Национального конституционного центра, председателем которого является папа
Буш, именно Горбачёв «изменил течение мировой истории». За что
и отблагодарён.
Заканчивая информацию о советском периоде жизни страны, прошу
читателя ещё раз обратить внимание на рост объёмов производства основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции за семь
советских десятилетий.
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Рост объёмов производства основных видов продукции в СССР
1913 год
1940 год
1958 год
1989 год
Сталь, млн. т
4,3
18,3
54,9
160
Чугун, млн. т
4,2
14,9
39,6
114
Прокат, млн. т
3,6
13,1
42,9
133
Нефть, млн. т
9,2
31,1
113,0
552
Газ, млрд. куб. м
20
3392
30000
796000
Уголь, млн. т
29,1
165,9
496,0
410
Электроэнергия,
млн. кВт/ч
1,9		
233,0
1722
Цемент, млн. т
1,5
5,7
33,3
84,5
Ткани готовые,
млн. кв. м
2848
4436
7429
8770
Производство сельскохозяйственной продукции
Мясо, млн. т
5,0
4,7
7,7
9,7
Молоко, млн. т
29,4
33,6
58,8
55,7
Яйца кур, млрд. штук
11,9
12,2
23,1
47,9
Только сконцентрировав все финансовые и материальные ресурсы в
руках государства (а это можно было сделать только в советском государстве, где было ликвидировано всевластие частной собственности), советский народ сумел достичь таких впечатляющих темпов развития, открыл
новую эпоху в истории России.
Историки ведут счёт революций и анализируют их значение для исторического развития. По их данным за последние 500 лет в мире произошло более 100 революций, но только две названы великими: Французская
и Октябрьская в России. Но революция в России, Великая Октябрьская социалистическая революция – это, в отличие от Французской, системная
революция, породившая новую социальную и политическую систему – социалистическую. Французская же революция новой системы не создала,
капитализм был порождён Нидерландской и Английской революциями.
Необходимо верить, что реставрация капитализма на территории
СССР и в ряде других стран означает лишь временное отступление социализма. Прогресс человечества неодолим. Набирают силу движение
противников глобализации по-американски и освободительная борьба
стран «третьего мира». Впечатляют экономические успехи Китая и Вьетнама. Динамично развивается Белоруссия. Всё увереннее звучит голос
сил социалистического выбора в Латинской Америке. В Странах (Китай,
Индия, Италия, Кипр, Вьетнам, Молдавия, Лаос, Бразилия, Куба и других),
где представители совремённых коммунистических партий (ещё не говорим о социалистах!) возглавляют парламенты, проживают 42% населения
планеты. Поэтому в начале 21 века социализм остаётся не только мечтой
миллионов, но и реальностью общественно-политической жизни.
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РОССИЯ ПОСЛЕ 1991 ГОДА
В совремённой России в ходе капиталистической реставрации уничтожены тысячи заводов и фабрик, около половины населения стали нищими, людские потери превысили 10 миллионов человек. Печально,
к сожалению, но стал типичным такой индустриальный пейзаж: здания
без окон, без дверей и без людей. Вот несколько примеров из реальной
экономики.
Важнейшая отрасль – машиностроение – по численности работающих
сократилась в восемь раз. Это не означает, что прыгнула производительность
труда, нет, она упала вместе с объёмами производства. Сегодня уровень 1990
года достигнут только в производстве вагонов, легковых автомобилей (благодаря отвёрточной технологии), автобусов и телевизоров. Производство всего
остального катастрофически снижается. Объём выпуска машин и оборудования составляет 47%, а транспортных средств – 55% от уровня 1990 года.
В 2006 году страна изготовила 32 самолёта и 95 вертолётов на мощностях,
которые в конце 80-х годов позволяли выпускать 500 самолётов и 300 вертолётов. Если в течение последних 15 советских лет доля машин и оборудования в общем объёме экспорта составляла 20%, то сегодня она не превышает 6-8% с явной тенденцией к снижению. Число работающих в отрасли сократилось с 8 млн. 367 тысяч человек в 1990 году до 1 млн. 145 тысяч
в 2007 году.
Богатейшая топливная отрасль в результате капиталистических
реформ за 17 лет не только не вышла на передовые рубежи, наоборот, объёмы производства сократились на 6%, численность работающих выросла на 8,5%, а производительность труда упала на 7%. Цена
литра бензина выросла с 4 копеек в советское время до 26 деноминированных в тысячу раз рублей сегодня. И цены на бензин продолжают
расти.
Лёгкая промышленность в полной деградации. Численность занятых и
объёмы производства в этой отрасли сократились втрое. 800 тысяч женщин
, работающих в отрасли выброшены на улицу. Торговля завалена импортной
продукцией, а отечественные специалисты не находят себе применения.
Не лучше обстоят дела и в других отраслях промышленности.
Ещё тяжелее положение в сельском хозяйстве. Село всё больше становится внутренней колонией и донором людских и материальных ресурсов для других сфер производства. Сохраняется низкая цена аграрного
труда (примерно 38-40% по сравнению с ценой труда в экономике страны
в целом, что ставит в заведомо дискриминационные условия отечественных крестьян по сравнению с западными производителями сельскохозяйственной продукции). Душат не в меру завышенные тарифы монополистов на электроэнергию, транспорт, связь, на топливо, услуги жилищно-коммунального хозяйства.

375

Например, в любой стране бензин – это стратегический товар, а в России, имеющей огромную территорию, он вдвойне стратегический и цены
на него должно регулировать государство. Так, только за 2005 год цены на
бензин выросли у нас на 40%, а, например, во Франции - на 5%. Совокупные потери сельского хозяйства от роста цен на топливо составили в 2005
году громадную сумму – 18 млрд. долларов. По данным на лето 2005 года,
тонна пшеницы стоила 2 тысячи рублей, а тонна солярки – 14 тысяч, тонна
бензина – 16 тысяч рублей. В августе 2006 года цены на топливо уже достигли 20 рублей за литр.
С другой стороны объём поддержки сельского хозяйства в расчёте на один гектар пашни в развитых странах в десятки раз превышает
соответствующий показатель в России. В Западной Европе государства
на поддержку своего сельского хозяйства выделяют в среднем 300 долларов на гектар (в США – 473, в Японии – 324 доллара), а у нас в России государственная поддержка составляет всего лишь около 13 долларов. При такой политике вступление России в ВТО похоронит село
окончательно.
На слушаниях в Государственной думе 3 июня 2008 года по вопросу
продовольственной безопасности страны была приведена суровая статистика, которая говорит о том, что на селе произошла демографическая
катастрофа. За последние 17 лет в России исчезли 15 тысяч деревень, а в
9 тысячах осталось по 20-30 человек. К 2007 году на селе из 8 миллионов
человек осталось всего лишь 3,8 миллиона, в основном – старики. Депопуляцией охвачено 60 регионов страны, а в 29 из них смертность превышает рождаемость в 2-4 раза.
В сельской местности более 77% детей в возрасте до 16 лет проживает
в семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. Уровень занятости на селе составляет около 50%. Сокращается численность квалифицированных работников. Вложения в социальную сферу
уменьшились в 13 раз. Многие колхозы и совхозы разрушены, а фермер
не может обеспечить полноценное сельскохозяйственное производство.
Зарастают бурьяном миллионы гектаров пашни.
Продовольственная безопасность государства предполагает такое
состояние экономики и АПК, которое, независимо от внешних и внутренних условий, обеспечивает население страны по доступным ценам экологически чистыми и полезными для здоровья продуктами питания отечественного производства, энергетическая полезность которых не ниже 75% от научно обоснованных норм, в объёме не ниже
80%. Сегодня же население страны обеспечивается отечественными продуктами питания примерно на 50-52%. Крупные города зависят
от поставок извне на 70-80%. Посмотрите на динамику роста импорта продовольственных товаров, которая была приведена на слушаниях
в Думе.
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Импорт продовольственных товаров, тыс. т
Год
1992 1995 2000 2004 2006 2007
Мясо свежее и мороженое
288
730
517 1031 1410 1308,5
Мясо птицы
46
826
694 1084 1290 1136,4
Молоко и
сливки сгущенные
46
86
77
127
147 115,9
Сливочное масло
25
241
71
148
170 119,7
Подсолнечное масло
181
283
150
161
98 121,4
Сахар-сырец
2137 1252 4547 2586 2400 3242,0
Сахар белый
1711 1779
467
613
405 279,2
Хлебные злаки
28867 2712 4677 2898 1850 995,5
Мука и крупа
1440
569
175
129
150
155
Макаронные изделия
342
344
36
83
75
76
Картофель
142
58
359
262
387
350
Рыба свежая и мороженая
41
314
328
682
810 742,2
Фруктовые и овощные соки 119
360
125
216
290
310
Импорт продовольствия
и сельскохоз. сырья,
млрд. долл.
9,6
13,0
8,5 13,9 23,0
25,2
В связи с резким увеличением импорта продовольствия и цен на него
за 17 капиталистических лет, изменился и наш рацион. Посмотрите, что
мы теперь потребляем.
Потребление основных продуктов питания на душу населения, кг
Наименование
Рациональная
норма
Год
продуктов питания
потребления 1990 1995 2000 2004 2006 2007
Мясо и мясопродукты
81 75 55 45 53 57 56,5
(в пересчёте на мясо)
Молоко и молокопродукты
392 386 253 216 233 237 238
(в пересчёте на молоко)
292 297 214 229 242 257 259
Яйца (штук)
25 20
9 10,4 11 12 12,1
Рыба и рыбопродукты
Масло растительное
16 10,2 7,4 10 12 13 13,1
Сахар и кондитерские
41 47 32 35 37 39 39
изделия
118 106 124 118 128 137 138
Картофель
Овощи и
139 89 76 86 99 106 106
бахчевые культуры
Фрукты и ягоды		35 29 34 43 47 47
110 119 124 118 119 122 123
Хлеб и хлебопродукты
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Из приведённого материала видно, что вместо мяса, молока и рыбы,
население России стало больше в питании использовать картофель и
хлеб. Ясно, что это не от хорошей жизни.
Качество медицинских услуг не повысилось. Заболеваемость населения
возросла. За последние 8 лет закрыто в стране 3,2 тысячи больниц, 2,5 тысячи поликлиник. Система льготного лекарственного обеспечения породила рост цен на льготные лекарства и не оправдала себя. Поэтому население
вымирает. Пьянство, курение стали национальным бедствием. Если в 2000
году продажа алкоголя составляла 8 литров на человека в год, то в 2007 году
– почти 10 литров чистого спирта. Продажа сигарет выросла с 355 млрд. штук
в 2000 году до 400 млрд. в 2007 году. В 90-х годах продавалось 200 млрд. штук.
Сегодня курильщиками являются 65% мужчин и 30% женщин. Зато значительно сократилось производство лекарственных препаратов. Спекулятивные цены делают их недоступными для большинства граждан.
В области образования преобразования не дают положительного результата. Деление высшей школы на бакалавриат и магистратуру понижает статус высшего образования и лишает страну полноценных кадров.
Практически развалена система среднего специального образования. В
системе начального и среднего образования закрыто 7,8 тысячи школ.
За последние 7 лет тарифы на коммунальные услуги выросли в 9,5 раза.
Коротко о положении в Ивановской области.
Только в Иванове после 1991 года загублены, развалены свыше 30
предприятий. Назову некоторые из них.
Заводы: Авторемонтный, Гипсопрокатных перегородок, «Ивмашприбор», «Ивтекмаш», Керамзитового гравия, Крахмальный, Механический,
«Сельхозтехника», Тароремонтный, Чесальных машин, «Энергомаш»,
Экспериментальный красильно-отделочного оборудования, Экспериментальный СКБ средств механизации и другие.
Фабрики: им. Балашова, им. 8 Марта, им. Дзержинского, им. Кирова,
им. Крупской, Головных уборов, Музыкальных инструментов, «Игрушка»,
Трикотажная, «Трудовая коммуна», Фармацевтическая, швейная «Зарядье», Швейная местной промышленности, Шпульно-катушечная и другие.
И это ещё не конец процесса разрушения. Читатель видит и думается
переживает за создавшуюся тяжелейшую ситуацию и у него, на своей малой родине.
Все эти годы в области смертность населения превышает рождаемость
в 2-2,6 раза. За 15 капиталистических лет население Иванова с 477 тысяч
в 1991 году сократилось почти на 80 тысяч. И Иваново по численности нынешнего населения выпало из категории «четырёхсоттысячников». В Кинешме уменьшение её жителей за эти годы составляло порядка одной тысячи в год. И она выпала из категории стотысячного города. Сейчас в Кинешме проживает 93 тысячи человек. За эти же годы численность занятых
в экономике сократилась в полтора раза, а в текстильной и легкой промыш-
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ленности Иванова – втрое. Армия чиновников увеличилась почти вдвое.
Сейчас в Иванове и Кинешме в начальных классах обучается вдвое
меньше ребятишек, чем в выпускных классах. В Иванове из 231 яслей,
детских садов и комбинатов остались только 125, а число посещающих дошкольные учреждения по сравнению с 1991 годом сократилось вдвое. В Кинешме все восемь загородных детских (пионерских) лагерей, работающих в
советское время, развалены. Надежда на то, что через суд удастся вернуть
в муниципальную собственность пионерлагерь «Радуга», расположенный в
25 километрах от города на правом берегу Волги при впадении в неё речки
Решемки. Прекрасное место для отдыха детей и взрослых.
Бесплатное в советское время образование – всеобщее среднее и
доступное высшее, бесплатное и качественное здравоохранение стали
практически платными. Статистика удручающая. В России на 400 тысяч
учеников меньше сядут за парты в 2008 году, чем в прошлом. На селе в
стране закрыто более двух тысяч школ. И сейчас уничтожение сельского
образования идёт со скоростью 600 школ в год (данные из выступлений в
Государственной думе на правительственном часе).
Постоянно доля бюджетных расходов на образование снижается: в 2007 году она составляла чуть более 5%, 2008 году – 4,79%. В 2009
году планируется 4,65%, в 2010 году – 4,53%. Для сравнения: в СССР
финансирование образования не снижалось ниже 7% валового внутреннего продукта; сейчас в развитых капиталистических странах этот
показатель составляет 5,3 – 5,5%, а в нынешней России – не более
3,5%.
В Ивановской области на 1 сентября 2007 года были открыты 342 общеобразовательные школы, а на 1 сентября 2008 года только лишь 315, в которые
придут 85755 учащихся. Новые школы не строятся. На 1 сентября 2008 года в
Кинешме сдали с недоделками среднюю школу на 44 класса, строительство
которой было начато ещё в советское время, в 1989 году. Это первая и единственная школа, введённая с 1991 года в области. Сравните: только за одну
советскую десятилетку (1981-1990 годы) в Ивановской области были построены 62 школы на 35 тысяч ученических мест. И так во всех сферах жизни.
Из 33 клубов, домов культуры, работающих в 1991 году в Иванове, сегодня уцелели только шесть. В Кинешме положение не лучше. Из 96 библиотек, включая клубные и профсоюзные, сегодня в Иванове работают только
37.
Резко сократилось строительство и ввод жилья. В советское время никакой ипотеки не требовалось – 8 из каждых новых 10 квартир предоставлялись новосёлам бесплатно. Сегодня практически бесплатных ордеров нет.
В советское время жилищно-коммунальные платежи не превышали
10% семейного дохода, сегодня они съедают до 30% семейного дохода, а у
пенсионеров – более половины пенсии.
А село? Его надо срочно спасать. Посмотрите данные по области.
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Сельское хозяйство Ивановской области
1990 1995
Посевные площади, тыс. га
543
465
из них – зерновые
254
209
Поголовье скота, тыс. голов
Крупный рогатый
425
256
Свиней
238
115
Овец
136
30
Птица, тыс. голов
6123 3762
Валовое производство, тыс. тонн
Зерновые
511
314
Мясо (в убойном весе)
79
31
Молоко
426
217
Куриные яйца, млн. штук
438
235
Парк техники, единиц
Тракторы
11983 8850
Комбайны зерноуборочные
2049 1838
Комбайны кормоуборочные
822
740
Комбайны картофелеуборочные
915
705
Сеялки тракторные
2294 1842
Культиваторы
3590 2418

2005
270
72

2007
257
64

102
23
13
2529

94
18
12
2557

93
21
183
253

111
22
130
273

2920
1565
312
114
639
826

2653
514
287
102
575
759

И вот в такое время, после установки памятника провокаторам трагических событий в марте 1922 года в Шуе, ивановский губернатор «озаботился» памятником ивановскому текстилю. Так нужен ли такой памятник? А вот мемориальные таблички – таблички напоминания: «Здесь был
крупнейший в Европе Камвольный комбинат», «Здесь находился первый
построенный в СССР Меланжевый комбинат», «В этом здании была ткацкая фабрика-автомат» очень нужны. Сегодня в реестре действующих нет
Кинешемской фабрики №2, Пучежского льнокомбината и многих других
предприятий области. И обилие таких мемориальных бронзовых, мраморных «памяток» само по себе расскажет потомкам, каким могучим текстильным центром России были Иваново и другие города области.
Явное нарушение элементарных прав человека в России, наличие и
успешное развитие социалистических стран, набирающая силу освободительная борьба народов развивающихся стран – всё это вселяет уверенность, что под знаменем Великого Октября Россия выберется из капиталистической западни, выйдет на исторический путь прогресса и социалистического созидания.
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