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риата с положением дел в Сов. России, в
развитии  рабочего  и  ком.  движения  в
США и др. странах Запада. Письмо было
доставлено в США (вместе с др. материа-
лами,   в  т.   ч.   с  первой  Конституцией
РСФСР)  и  опубл,  в  ряде  амер.  и  зап.-
европ. газет и журналов.

«ПИСЬМО   К   ТОВАРИЩАМ»,   письмо
В . И. Ленина, р к-ром ,он подверг критике
поведение Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каме-
нева, выступивших в газете меньшевист.
направления    «Новая    жизнь»    против
решения ЦК РСдРП(б) о вооруж. восста-
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№№ 40, 41 и 42 (см. ПСС, т. 34, с. 398-
418). Зиновьев и Каменев заявляли, что у
партии якобы нет большинства в народе
и поэтому восстание безнадёжно, предла-
гали  по  существу отказаться  от лозунга
«Вся власть Советам!» и подождать, пока
буржуазия  созовёт  Учредит.   собрание.
Ленин  характеризовал  эти  взгляды  как
доводы  людей,  отрёкшихся  от  больше-
визма. Он показал, что объективное раз-
витие    революции    подветIо    массы    к
вооруж.   восстанию,  что  за  большеви-
ками  теперь  большинство  народа,  что
тот1ько победоносное вооруж.  восстание
и  установtlение  власти  Советов  спасёт
страну  от  надвигающейся  катастрофы,
явится действенной помощью междунар.
рев. движению, позволит решить вопрос
о войне и т. д. Колебаться по вопросу о
восстании, как о единств. средстве спасе-
ния революции, значит ждать, пока бур-
жуазия задушит её. Ленинское письмо -
яркий       о бразец       бескомпр омиссной
борьбы  Ленина против оппортунизма в
период подготовки победы Октября.

<tписьмО  пйтЕрской  городскОй
КОНФЕРЕНЦИИ.      для      прочте-
ния     на    закрытом    заседа-
н и и».   Написано В.  И.  Лениным 7(20)
Окт.   1917,  впервые  опубл.   в   1924  (см.
ПСС,  т.  34,  с.  347-50).  Письмо Ленина
было оглашено в последний день работы
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подготоы     вооруж.  восстания.  В  нём
обращалось    внимание    делегатов    на
исключит.    серьёзность    политич.    по-
ложения, на попь1тки сговора рус. , англ.
и фращ.  империалистов о сдаче Петро-
града  нем.  войскам для  удушения рево-
люIщи. «Надо признать, -писал Ленин,
-что революция -погибла,  если прави-
тельство Керенского не будет свергнуто
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необходимым  напрячь  все  силы,  чтобы
организовать   восстание,   обратиться   к
моск.  товарищам,  чтобы  они  взяли  на
себя инициативу объявить пр-во  Керен-
ского  низложенным,  а Моск.  Совет -
Врем.  пр-вом  России.  Считая  ошибкой
участие  большевиков  в  ЛреЭиор,саме#-
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к-рой,  объясняя  необходимость сверже-
ния  Врем.  пр-ва,  рекомендовал  конфе-
ренции принять меры для организации и
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проведения вооруж.  восстания.  Обсудив
письмо,  конференция  приняла  резолю-
ЦИЮ,  В  К-РОй  ГОВОРИЛОСЬ  О  НеОбХОдИМО-
сти  свержения  Врем.  пр-ва  и  создания
рабоче-крест. рев. пр-ва, ибо только оно
способно   передаТь  землю  крестьянам,
вь1вести страну из разрухи и войны.
«ПИСЬМО   ЧЛЕНАМ    ЦК».   Написано
В. И. Лениным вечером 24 oкт. (6 нояб.)
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письма   вь1звана   предательским   высту-
плением Г.  Е.  Зиновьева и Л.  Б.  Каме-
нева против вооруж. восстания, проводи-
мым Л. д. Троцким курсом на оттягива-
ние начала восстания, а также колебани-
ями  части  чл.  ЦК  партии  и  чл.  ВРК  в
вопросе о переходе в решит. наступление
с   целью  немедленного   взятия  власти.
Ленин в этом историч. док-те настаивает
на  том,  чтобы  уже  24  окт.  арестовать
Врем.   пр-во,   обезоружить  юнкеров  и
т.   д.   Ни   в  коем  случае   не   остав]1ять
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съезда   Советов.    «История,   -   писаjl
Ленин, - не простит промедления рево-
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рискуя терять много завтра, рискуя поте-
рять   все...   Правительство   колеблется.
Надо  д о б и т ь  его во что бы то ни ста-
ло!  Промедление в выступлении смерти
подобно» (там же, с. 436).
пищЕвиков проФсоіозы, созданы в
1905,   возобновили   деятельность   после
Февр.  революции  1917.  Наряду  с  цехо-
выми профсоюзами в 1917 oбразоваjlись
8  П.  п.  по  производств.  принципу  -
Петро1р.  союз, краевой союз Украины,
Крыма и Сев. Кавказа и 6 обл. Профсо-
юзы  рабочих  сах.  з-дов  объединились в
мае-июне 1917 на съезде в Киеве во Все-
рос.  союз  трудящихся  сах.  пром-сти;  в
ЦК   союза   преобладали   соглашатели.
Ведущую    роль    среди    П.    п.    играл
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вики  преобладали  в  этом  союзе.  Союз
добился установления рабочего контроля
на предприятиж пищ. пром-сти, участво-
вал  в  организации  снабжения  рабочих
Петрограда, боролся с хищениями и спе-
куляцией.  В ИюльсIсZtе Э+tw при разгроме
типографии  «Правды»  был  уничтожен
№ 1 журн. «Зерно правды» -орган боль-
шевистской фракции союза; вместо него
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федства  союз  передал  Петрогр.   ВРК;
участвовал    в    создании    Кр.    Гвардии.
После   Окт.   ftеволюции   при   участии
союза созданы органы управления пищ.
пром-сти при ВСНХ. В поддержку власти
Советов выступила Юж. краевая конфе-
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Юга, вопреки воле рабочих, признали на
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большевиков,    представляли    105    тыс.
организов.  рабочих (всего  134 ть1с.  чл.)]
призвала  рабочих  объединиться  вокруг
Сов.  пр-ва.  Оформление единого союза
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завершилось на 1-м Всероссийском съез-
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циональные социа-
листьI»     (с     1904).
Участник Револю-
ции     1905Щ7     в
Латвии.  С 1911 чл.
С.-д. партии Швей-
царии,   в  1912-18
секр.    её    правле-
ния.    После   Фев-
ральской  револю-
ции   1917  был  ор-
ганизатором  пере-
езда   1руппы   по-
литических     эми-
грантов во главе с
В. И. Лениным в Россию. Во время поку-
шения на Ленина после митинга в Михай-
ловском манеже 1(14) янв.  1918 прикрыл
его собой и был ранен. Чл. Президиума
1-го  конгресса  Коминтерна;  чл.   Бюро
Коминтерна (1919). В  1921 один из орга-
низаторов КП Швейцарии, в 1921-23 её
секретарь.  В  июле  1923  приехал  в  Сов.
Россию, последующие годы на препода-

ЕалТЁйалб#БеБ      георгий     валентиновИЧ
(1856-1918),  деятель  рос.  и  междунар.
рабочего  движения,  теоретик  и  пропа-
гандист марксизма, вместе с В. И. Лени-
ным участвовал в подготовке 2-го съезда
РСдРП, с 190З -один из лидеров мень-
шевизма.   Рев.   де-
ятеtlьность    начал
в     народнической
орг-ции   «Земля  и
воля».    В    1883    в
Женеве        создал
первую     орг-цию
рус. марксистов -
группу  «Освобож-
дение  труда»,   по-
ложившую    нача-
ло  существованию
рос.  с.-д.  Написал
ряд      выдаЮЩИХСЯ           г. в. плеханов.
марксистских    ра-
бот.  Входил в редакцию газеты «Искра»
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чества с оппортунизмом, затем открыто
перешёл в лагерь меньшевиков,  в годы
Революции   1905Щ7   активно   боролся
против  стратегии  и  тактики  большеви-
ков. В период 1-й мир. войны -социаjl-
шовинист,  оборонец.  Вернувшись после
Февр. революции 1917 в Россию, возглав.
лял  группу «ЕЭz{#сmво,».  Резко выступал
против Ленина и  стратегич.  курса боль-
шевиков, -считая,  что  Россия  не  созрела
для соц.  революции.  К Окт.  революции
отнёсся отрицательно, увидев в ней «на-
рушение   всех   историч.    законов»,   но
активно в борьбе против' Сов.  власти не
участвовал.    Ленин    вь1соIю    оценивал
философские работы П., его роль в рас-
пространении марксизма в России в 80-
90-х гг.  19 в. ; в то же время резко крити-
ковал отступления П. от марксизма и его
крупные  ошибки в  политич.  деятельно-
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сти,  переход  на  меньшевист.   пdзиции,
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= :»Б т и":»)В, Р. мел:.о:;Ьж.   Рнаацби8нЧалаи:
стич. партия, пытавшаяся соединить сио-
низм  с  марксизмом;  осн.  в  Екатерино-
славе   в   1901   (идеолог-публицист   Б.
Борохов).  Числ.:  весной 1917 -2,5 ть1с.
чел.,  в  авг.  1917 -16  тыс.  чел.  ЦО ~
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экономист Н. Бару. В 1917-18 по обще-
политич.   вопросам   партия  примыкала
к    меньшевикам-интернационаjшстам;
осуждаtlа   Окт.   революцию,   требовала
перехода власти к Учредит. собранию, но
отвергала   насильств.    методы   борьбы
против Сов. власти. На Украине предста-
вители   партии   сотрудничали   с   бурж.
националистами,     входили    в    «пр-ва»
Центр.  рады и Укр.  директории.  В ходе
Гражд.  войны  партия  перешла  на  плат-
форму примирения с Сов. властью, объ-
явила   мобилизацию   своих   чл.   в   Кр.
Армию, но продолжала выражать несо-
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iУоЩве8Т#й{ВЁЁТе.Б о р ь б а     з а     у с т а-
новtlение     Советской     вла-
с т и   (см. статьи об Астраханской, Каза-
нской,     Нижегородской,     Самарской,
Саратовской  и  Симбирской  губ.).  Про-
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мордва, казахи, калмыки и др. народно-
сти;  неск.  десятков ть1с.  немцев-колони-
стов.  Губернии П.  были в осн.  аграрны-
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тов, Царицын.  В годы  1-й мир.  войны в
П. эвакуирован ря,і гіром. предприятий из
Прибалтики  и  Пс`.і`рограда.  В  П.  к  1917
св.  200 ть1с.  фаб.-зав.  рабочих и рабочих
жел.  дорог  и  водного  транспорта.  На
время    уборки    урожая,    навигации    и
путины  приезжали  десятки  ть1с.  сезон-
ных рабочих из др.  губерний. В городах,
кроме  пром.  и  финанс.  буржуазии,  -
значит.   слой  купечества.   Осн.   занятия
сел.  населения  -  земледелие,  рыбная
ловля,   кустарные   промыслы,   на   юге
кочевое скотоводство, добыча соли. Осн.
поставщики товарного хлеба - поме1ци-
ки,  кулаки  и  немцы-колонисты.  Госпо-
дство   помещ.   землевладения,   малозе-
мелье крест. х-в, значит. число кулацких
х-в    и   расслоение    среди   крестьянства
были основой клас.  борьбы в деревне. 5
губ. П. входили в Казан. ВО, Нижегород-
ская -в Моск. ВО. В запаснь1х полках и
др.  подразделениях  к  1917  ок.  800  тьIс.

::8дf:[сТ#ГечFО:ЗиКнс°кСиееНИко[::Zн=нОт:i
Астраханского казачества».

Среди крестьян значит. влиянием поль-
зовались  эсеры.   В  пром.   центрах  дей-
ствовали    большевист.    и   меньшевист.
орг-ции.    Единого    большевист.    парт.
центра не было; к 1917 мн. орг-ции были
ослаблены арестами.  После Февр. рево-
л10ции  в  марте  1917  во  всех  губ.  и  уез-
дных  городах  П.  образовались  Советы
рабочих   и   солд.   деп.,   большинство  в

ПОВОЛЖЬЕ в 1917 г.
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к-рых захватили эсеры и меньшевики.  В
пром.  центрах  в  Советах  было  значит.
влияние    большевиков.    К    лету    1917
Советы  образовались  на  селе,  созданы
губ.  Советы крест. деп. Весной 1917 соз-
даны также органы бурж. Врем. пр-ва, в
губернии и уезды направлены его комис-
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съезд Советов П. создал обі®осm#ос объ-
сОи#е;tие Собеmо8 с центром в Саратове.
В  Казани,  Самаре,  Саратове,  в  нек-рых
пром.   центрах  действовали  самостоят.

g:сЛнЬоШйе:g:5.оО#:З::i:и3сьдРо.бТебj„Г#ОёРнО#дь%
ор2&#юяииw      РСдРП.      Размежевание

большевиков    с    меньшевиками    прііZэ-
зошло к осени 1917.

Весной  1917  оформились  феод.-б}рі
националистич.  органы:  в Астрахаmі -
ЦИК   по   управлению   калм.   наро]Lіw

;рСдТьР[аХ[а#ьг:9ьТ'(кИаСз:%Е;]:МвБЁ:зе:=kL=
Мусульм.  к-т.  Мусульм.  и  ламаистс'E.t
духовенство  и  националисты  пьIта.іЕі-з
внести  рознь  в  рев.  движение  рабочЕ1
и  крестьян  разл.  национальностей.  от`:-
рвать   их   от  общерос.   рев.   движеннЕ
Большевики и солдаты-Отпускники. щчL
бывшие    с   фронта,    вели   разъясш:
работу  среди  трудящихся  казахов.  і:i[-
мыков и др. народностей. пропаганкр:.I


