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Письмо Р.  Э.  Классона  В.  И.  Ленину
31   Октября   1922  г`

Многоуважаемый  Владимир  Ильич!
два  года  тому  на3ад  Вашим  твердым  словом  Гидрогорфу  была  предоставлена  воз-

можнсють  широкой  деятельнсюти1.

попо:оНдОуЯ:ЁgеВи#=нТоев:нТиОяР:::Т:Оgа::дП:БелдаадНиНмО#р:ИйЖОчРа9Уiаи:Орд;о(рбфЫВпШОLвМо:йF::::L
своей  двухлетней  работы.

Кроме  краткого   сггчетного  доклада   с   I{инсшентой,   Гидрсггорф   продемонстрирует   во
дворе 3авода  работу своих  основных  механи3мов  с  водой  вместо торфЯной  массы.

Мы  были  бы  счастливы  именно Вам  показать  наши  последние дсютижения.

3амктительогвет9тТвВеТ::::НF;kйовРоУдКиОтВ#дяИТг#дЬрLИодрРфО:ОРфЁ.киРjпЁ:на::%:
ЦПА  ИМЛ,  ф.  5,  оп.1,  д.  214,  ч.  2, л.  384.  Подлинник.

I  Имеется  в  виду  постановление  СНК  о  гидравлическом  спск=обе  добычи  торфа,  пу-
бликацию  о  котором  см.  «Исторический  архив»,1956,  №  1,  с.12 -,.,--. 13.

2  Решением  Московского  Совета  от  9  сентября   1922  г.  3аводу  было  присвоено  имя
Владі"ира   Иjтьича.   Ввиду   не3доровья   Ленин   не   смог   присутствовать   7   ноября   1922   г.
на  общем  собрании  рабочих  завода  и  в  тот  же  день  написал  им  письмо:  «дорогие  това.
рищи!  Очень  жалею.  что  маленькое нездоровье  именно сегодня 3аставиtlо  меня  сидеть  до-
ма.  Шлю  вам  самые горячие  приветствия  и  пожелания  к  пятилетнему  юбилею.  На  следую-
щее  пятилетие  желаю  успешной  работы»  (см.  Ленин  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  45,  с.  270).

Письмо  В.  В.  Вакара  Г.  В.  Плеханову

лахдВо:ОаСУпд::хС:::::ОЁрПа:::::Н:йс::6оЛИчОлТеенКае##;в?kоЕ;оСакЛоТмЫиКтОеВтаа-ТсеЕЁЁНав'.ВвТавТ:кРаИра:.
Г.  В.  Плеханову,  написанное  в  январе  1904  г.  В  нем  автор  выступает  против  меньшеви-
ков, защищает ленинские организационные идеи построения пар"и, выдвинутые В. И. Ле-
ниньім  в  его  ра6оте  «Что делать?»,  дает  оценку  этого  произведения  Владимира  Ильича.

Известно,  что  после  ||   съезда  партии,  состоявшегося  в  190З  г.,  развернулась  оже-
сточенная  борьба  между  6ольшевиками  и  меньшевиі<ами  по  принципиальным  органи-
зационным  вопросам.  Меньшевики  резко  усилили  нападки  на  ленинские  принципьі  д.е-
мократического  централизма,  нео6ходимость  твердой  партийной  дисциплины,  строжай-
шей  конспирации,  коллективности  руководства  пар"ей.  В  «Искре»,  ставшей  вскоре  гіосле
съезда  меньшевистской  (с  №  52),  они  опу6ликовали,  как  отмечает  автор  письма,  ряд
«административных  статей»,  в  которых  проповедовали свои  оппортунистичесі{ие взгляды
по организационным вопросам, Эти статьи встречали энер"чный отпор со стороны 6оль-
шевиков,  твердо  стоявших  н,а  ленинских  позициях,  Из.письма  видно,  что  В.  В.  Вакара
сх:о6енно  возмутила статья  одного  из  лидеров меньшевиков  П. Б.  Аксельрода  «О6ъеди-
нение   российской   социал-демократии   и   ее   задачи»,   помещенной   в   №   55   «ИсI{ры».
В  ней  П.  Б.  Аксельрод  нападал  на  В.  И.    Ленина,  на  его  ра6оту  «Что  делать?»,  ленин-
ские  идеи  организационного  построения  партии.  В.  В.  Вакар  подвергает  критике  писания
меньщевиков.

Зрелое понимание В. В. Вакаром тогдашнего гіоложения в партии, существа расt{ола,
последовательная   защита   им   ленинских   идей   были   результатом   гjіу6окого   изучения
ленинских  произведений,  встреч  и  бесед  с  Владимиром  Иjіьичем  и  Надеждой  Констан-
тиновной  Крупской,  переписки  с  ними2,  сотрудничества  в  ленинской  «Искре».  По совету

I   Вакар  В.   В.   (Правдин  В.)    (1878-192б)   -революционную  деятельность  начал
в  первой  половине  90-х  годов.   В   1899  г.  был  арестован  за  активное  участие  в  студен-
ческом  движении  в   Киевском  университете.  В   1902  г.  вошел  в  состав   Киевского  коми-
тета  РСдРП.  ПОсле  11  съезда  РСдРП  -большевик.  В  1906  г.  был  приговорен  к заклю-
чению  на  1   год  в  крепости.  По  освобождении  отошел  от  партийной  работы.  После  Ве-
ликой  Октябрьской  социалистической  революции  вел  профсоюзную,  юридическую  и куль-
турнонрое-ветительную-работутпставаяс`ь--беспартийным-~ (сп.  Ленин -В.   И-.-- Пбл-н-.  сЬбр:`    -
соч.,   т.   46.   с.   580).

2   См.  Переписка  В.  И.  Ленина  и  руководимых  им  заграничных  партийных  органов
с   социал-демократическими   органи3ациями    Украины.    Сб.   документов    и    материалов
(1901-1905).   Киев,1964,  с.   425   (далее   -Переписка   В.   И.   Ленина...).
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В.  И.  Л®нина  им  6ыла написана  и опу6ликована под псевдонимом  «В~ Правдин»  в  19oЗ г.
е  Женеве  6рошюра  «Революционные дни  в  Киеве (История  Киевской стачки)»З.   Непос-
редственным  поводом  обращения  с  письмом  к  Г.  В.  Плеханову  послужила  задержка
последним   подготовки  і<  печати  ра6оты В.  В.  В,Е]кара  «Местное  издательство  и  задачи
политической  агитации».  Нам  неизвестны  причины такого  отношения  Плеханова  к  руко-
писи  богіьшевIіка.  Отметим  лишь,  что  рукопись  и  письмо  поступили  к  Г.  В.  Плеханову
в  период  еI-о  постепенного  отхода от революционного марксизма,  скатьівания  на пози-
ции меньшевизма.  В, письме автор просил  Г. В. Плеханова усі{орить редактирование сво-
®й  статьи  или  Iіередать  ее  В.  И.  Ленину,  который  согласился  написать  I<  ней  предисло-
вие.  Н.  К.  Крупская    14  (1)  октя6ря  1904  г.  писала  В.  В.  Векару:  «Прищлите  разрошение
Ленину  взять  из  редакции  Вашу статью  о местных  газетах, думаом  ее  напечатать»..  Но
ни  разрешение  автора  передать  материал    Владимиру  Ильичу,  ни  повторное  напомн-
нание  Плехdнову  не  помогли  делу.  Рd6ота  В.  В,  Вакара  не  вышла  в  свет.

Пубііиі{уемое впервые письмо  В. В. Вакаре еще одно свидетельство  глу6окого влия-
ния  гениdльного  гіенинского  произведения  «Что  долать?»  на  современников.  Лонннское
ученне о партии вооружало и сплачивало 6ойцов ленннской гвардии в монолитную марк-
систскую  организацию  новоI.о  типа,   которая  привеііа  трудящихся  нашей  страны  к  по-
6едо  в  Октя6ре  1917  г.  и  построению о6щества  развитого  социализма.

Пу6ликацию   подготовил   И.   И.   Гльіэь,   старший   научный   сотрудник   ЦГАОР   УССР.

З   Вакар    В.    (Правдин    В.).    Накануне    1905    г.    в    Киеве.    Киев,1925,   с.118-119.

(переиздание  брошюры  1903  г.).|  Переписка  В.  И.  Ленина ...  с.  454.

Письмо    В.    В.    Вакара    Г.    В.     П.]еханову

1904     г.,    не    гIоэже    января    22(9)\

Многоуважаемый    Георгий    Валентинович|

Извиняюсь   первым   делом,   что   пишу   Вам   карандашом:   пишу   сидя   в   вагоне.

gдедлОаЛт:есНОгблЫаЛснСоПевШаНшОи#е;а::аИнЗия#еиНзе::неИн#:Э:О#gе#ИрШуекНо'п:с:°Ж:::::::::тОе#:::::
и  задачи  полит[ической]   агитации»2   .  Поэтому  я  просил  бы  Вас  или  г.  Ленина,  кото-
рый  знаком   с   рукописью  и  также  считает  нужным  сократить  ее -сделать  соответст-
вующие  и3менения.  Так,  Ленин  хочет  написать  к  моей  рукописи  предисловие,  я  пола-

:S:диеМсУоцН[еиаТлiЧz::[:#::о:],ПОкдоПтРоарВыИ:Ьм:ее.пПрОиТоеддиНлИоесь№вЧ9п:сИл:#:е»вИреТ:яР:::ОЕ:::,
убеждают  меня  в  том,  что  хотя  моя  рукопись  и  занимается  узким,  практическим  во-
просом,  ее  появление  в  настоящую  минуту  было  бы  кстати  и  косвенно  могло  бы  осве-
тить  вопросы,  на  первый  взгляд  имеющие  мало  общего  с  обсуждаемой  в  ней  темой.
В  самом  деле,  насколько   я  уловил  суть  происходящих  «споров  и  вздоров»,  они  сво-
дятся  к  обвинению  ленинцев  в  «идолопоклонстве  перед  формалистичес1{им,   механистиче-
ским   централизмом»З.   В   этом   же   видят   и   суть   принципов   ленинской   книги   «Что   де-
лать?».   Мне   кажется,   что   такое   обвинение   не   основательно   и   представляет   из   себя
борьбу  с  ветряными  мельницами.

Осуждая   организационные  принципы  Ленина   и   в   них   одних   видя   суть  его   в3гля-
дов,   меньшинство   в   своих   спорах   не   сходит   с   почвы    административно-органи3аLіион-
ной,   именно  этим   и  обнаруживая  свое  пристрастие  к   административной   деятельности   и
переоценке  ее  3начения.  В  самом  деле,  что  кроме  самим  г.  Аксельродом  придуманных
жупелов   имеется   в   его   статье?   Какой   организационный   план   противопоставляет   он
плану  Ленина?  Какая  именно  живая  работа  должна  быть  выдвинута  на  первый  план
и  противопоставлена  «идолопоклонству»  ленинцев?  Ни  на  один  из  этих  вопросов  я  не

:j9,ЛаУсЧсИuЛsе3??ТоасВтоСреойныСТ#еЬне:шХиОнТ:в:ТаАИкс:3:g:ТдаТбЯвеиТняИ:тС:g:и:цаgвбО:е:о#чС:оОВ:Е#О:
«не догадывались,  что  жизнеспособность новой организации будет прямо пропорциональ-

1   датируется   по   содержанию  документа   и   примечания   к   письму   В.   В.   Вакара
В.  И.  Ленину,  написанному   накануне  переезда  германо-русской  границы  22   (9)   янва-
ря   1904  г.   (см.  Переписка  В.  И.  Ленина  и  руководимых  им  учреждений  РСдРП  с  пар-
ТийНЫ2МИвОЕ:З:#%а:ИБТИй. `й°еЗнТн'у9°з5о'( Г7)2.окЧ;'б;:7i6oС4  Z.7)Ь.  в.  вакар,  назвав  эту    же

рукопись   «О   меСтных   изданиях»,   писал:   «mесяца  ~д-в-а  том`у   н~аз~ад`'Ё`-пйсгал ~уже   плё-
ханову  письмо  с  просьбой  передать  Вам  мою  рукопись,  но  очевидно,  просьба  моя  оста-
лась  невыполненной»   (Переписка  В.  И.  Ленина ..,  с.  460).

З   Цитата  из  статьи  П.  Б.  Аксельрода,  напечатанной   в  №  55  «Искры».
4   ОбВИНЯЮ    (фР.   ЯЗ.).
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на    о6ъему    и    3начению    того    содержания,    которое    она     внесет    в    движение»5.
Что   на   «объединительном»6   съезде   говорили   преимущественно   об   организационных
вопросах   и   об   уставе-это   мне   кажется   вполне   естественным   и   не   дока3ывает,   на
мой  взгляд,  еще  того,  чтобы  э"  вопросы  составляли  idee  fiхе7  ленинцев.  Если  же  мы
обратимся  к   «Что  делать?»,   против  коей   среди  ленинцев   начинается   неожиданная   ре-
акция,  то   мы  увидим,  что   именно  там   и  только  там   (и  уже  понято,  не  в  статье  Ак-
сельрода)   мы  найдем  массу  ценных  данных,  определяющих  то  «содержание»,  от  внесе-
ния    коего   в   практическую   работу   зависит   «жизнеспособность   нашей   организации».

То   же  обстоятельство,  что  взор  меньшинства   фиксировался  лишь  на  органи3аI1`и-
онной  части  ленинских  планов,  что  оно  ведет  наступательную,  а  Ленин  оборонительнуIо
кампанию,  доказывает,  что  именно  им   (им,  а  не  Ленину)   свойственны  административ-

:й-сбкЮрРыО»КРаа:#::СиКс::[аУтВиЛвенЧье]:ИиТс:ТаОтьяд#,аЗиЫВ;се:::ннИойдОа:#:g3#ейТРпОр::3:О8а'дмИинПиОсЕБ:Т
ции   партии,   ведущейся   3а   границей   и   в   России   в   ущерб   делу.   В   такое   время,   мне
кажется,  весьма  кстати  разработка  в  духе  руководящих  идей  ленинской  книги  хотя  бы
и  частного  вопроса,  касающегося  «содержания»  партийной  работы,  вопроса,  имеющег`о,
на  мой  взгляд,  весьма  крупное  практическое  значение.  Кроме  того,  следовало  бы  иметь
в  виду,  что  в  настоящее  время  весьма  многие  товарищи  собираются  на  работу  в  Рос-
сию   и  очень  озабочены  тем,  чтобы   выработать  во3можно  более  целесообра3ный  план
практической   работы.   Вообще -теперь   время   формирования   партии   и   установления
принципов   партийной  работы.   Среди  многих  товарищей  жива  еще   (вредная)   идея  же-
лательности   особого   «популярного   органа   для   пролетариата» -чисто   рабочей   газе-
ты-в    противовес    «Искре» -газете    социал-демократической,    партийной.    Поэтому
обсуждение  вопроса  о  возможных  и  необходимых  формах  издательства  теперь  особен-
но  важно.  Еще  раз  извиняюсь  3а  небрежность  письма.

Остаюсь    с    глубоким    уважением    Вл.    Вакар.
`--~`-`F6Fj'дТаЪ:ё=БёЁЁаЁТiУбЯТиiiйаЁ"jі-йбтёйа-iiiй.-л:іі.іТалгтiЁiгбЁti=Ё,гшм--ше-~-'-~--~`-
ханова,  ф.1093,  д.  В.  801,  л.1-4.   Подлинник.

5   Цитата   из  той   же   статьи   П.   Б.   Аксельрода.
6   Имеется   в  виду   11   съезд      РСдРП.
7   Навязчивая   идея   (фр.   яз.).
8  0чевидно,  имеется  в  виду  брошюра  Троцкого  о  П  съе3де  РСдРП,  напечатанная

в  декабре   1903   г.

^рхнвным    отде.іом    Крымского    обл-
іі€гіолкома     и     Государственным     архивом

:ьР::::::йп::лЛ::::.хП:СоТкОуЯ:::тоОвРГкаН::#:::
ным   датам   и   знаменательньім   со6ьітиям.
Одна  из  таких  выставок  6ыfіа  подготовлена
к    сессии    Крымского    о6ластного    Совета
народньіх  депутатов,  на  которой  о6суждал-

:;т::оПвРО:6:а::f,аЧваь:теСкОаВ#ВхН:ЗОпдоНсЬ+:н::=
ления  ЦК  КПСС  «О  дальнейшем  улучшении
идеологической,       политико-воспитательной
ра6оты».   Соответственно   6ьіла   подо6рана
тематика   документов -они    рассказьівали
о     проведении     агитационно-пропагандист-
ской,     поли"і<о-просветительной     ра6оты,
организации   социалистического   соревнова-
ния,   ра6оте   органов   народного  о6разова-
ния  по  6орь6е  с  неграмотностью  в  первые
годы  Советской  власти,  о6  участии  молоде-
жи  в  агитационной  ра6оте,  ьIачиная  с  1918  г.

На    проводимом    Крымо6лисполI{омом
семинаре-совещании  с  секретарями   испол-
комов   сельских   и  посе7тковьіх  Советов   о6-
ласти, в  котором принял участие и Архивный
отдеfі,   экспонировались   документы   по   ис-
тории   ра6оты   Советов   L{рыма.   Среди   них
6ыли   матеоLіалы    пеDвых   съездов   _Со_в_ето_в_
за     1918     г.,     распоряжение    Таврического
гу6ернского     I<омиссара     внутренних     дел
уездным  Советам   о6  организации   волост-
ных,  сельских   и  поселковых  Советов,  про-
токол  заседания  Таврического  гу6ернского

Центрального     исполнительного     комитета
Советов    ра6очих,   солдатсі<их    и    крестьян-
ских  депутатов.

Интерес    вызвали    и    такне   документы,
как  во3звание джанкойского уездного съез-
да  Советов  ра6очих,  крестьянсі<их  и  красно-
армейских   депутатов   к   крестьянам   уезда
о поддержке замены продра3верстки прод-
налогом,  отчет  КрымЦИКа  о  ра6оте  Сове-

ЕОоВветКскодг:СЯТкОрйымГ:,дО:тt:::раПмРма:дН6ОеВсаеНдИь:
М.  И.  Калинина с  председателями колхозов,
сельских   Советов   и   колхозннками -удар-
никами   Крьіма   от   6   марта   1934   г,,   авто-
6иография  летчика-испытателя  В,  К.  Кокки-
наки-кандидата   в   депутаты   Верховного
Совета СССР от Керченского из6ирательного
ог{руга,  датированная  5  ноя6ря  1937  г.  Сре-
ди  документов  представлены  также  прото-
кол   первого   послевоенного   заседания   ис-
полкома    Крымского    о6ластного    Совета
депутатов   трудящихся   от   10   июля   1945   г.,
протокол    заседания    исполкома    Зуйского
районного    Совета    депутатов    трудящихся
от  8  июня  1944  г.,  стенограмма  областного
семинара секретарей райисполkомов и пред-
седателей   сельских  Советов   за   1949   г.
~В-±jаslQяшее~вF2едАяАрх!±ві±ьLьісIдеііQдд    .__ _~
и     Государственным     архивом     Крымской
о6ласти  п7іанируется  проведение  ряда  дру-
гих  выставок  догсументов  по  истории Крыма.

И.  В.  Суббо"нэ
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