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Основные моменты в развитий коммунистической партий в России**.
Большевики— руководители рабочего илассал

S l M i n n  [OUfU>, i n  IUUO е»
» • ирелетарнатж e i | i c i u i « i n  mo 
■ot сброяить яярсяое сдмедержя 
•a t. Osn тверда а пеедедевателыя 
•твалв ва яеоружяпое васвтаааа. 
гавара,’ что даваета рааадащаю да ааа 
аа а евстаааав ваша реиодюцяяпж! аа 
а>а рабаваго а яреетиииив, что, аверг 
■ра ияяружяня»! pyaat дирхам, атбро 
ааа буржуиим, атот tans создаст ара 
■aaiaa opa a lta i:став, atttpaa яаатаа 
,»оедюци»ияед>н»зраТлчвеяо1 ш т а т у  
pal ирадетараата а дрестыяетаа. Она 
утверждала, что чаа решительное будет 
■абада аад царааааа, таи шаре раачв 
атвт ародатараат дорогу д »  борьбы за 
яодииязи. Мяиыпевнкн арввовадыаада 
аоп» с буржуазен. Оав арачада жара 
уа пра адае! аыада, чта рабочие а аре 
атьаааааа аогут ваать «дает» a elaa 
руки. Бодьшаааааа пришлось •  ючоаа»
1905— 1907 г.р. ааета б*' у вратаа 
атад аааьИаааатаавх нягдяд-о, о т р ы в

3-й  с‘езд.
Лфраодып о р а а т ы .

еваа вюиеиты (ат даавадатарав да ава
родояцея). В авгуете «того ж» гада аа 

аыетуаада наружу ара решаааа ааав, на,ежовой аоафараацаа ааа аоадают 
ааорееав: а о ГасударетааааеВ Дума, a m  анаваааЩ  „я я гу о те и я ! бдаа‘ 
в тактик# в.-д. фракции в Гвс. Дум», в (бав партийцев— плехадовцев), ввела 
о вооруженном восстания, ■ Л  агрвр »ТОго ляжвялАтсрмяе ряды явнрсрыанвъ
■о| арограааа а т. д. (Мошьшоииии та 
■уда а соглашению о двбарадьао! бур 
жуаваа!, сре а называл а адааж! фронт 
icaz опяоанциечых аарта!, бадаиааа 
аа жа аровададн таатаау «лдвого бда 
аа», атрааааь ажраать ааа хартии рава 
дпавеаве! кадка! буржуаааа, ааазаа 
■во в та ! ада Иной кард а краетьаа 
атааа, as-аад адааааа буржуазного да 
беразааиа. Одаоаранаааа В атааа бол

радеют,
В 1912 г., пчела леасвага раеетрела, 

аараа во аав! Гаевая проаоеатеа ура 
гаа ааееоанх делитичявпх етачеа. Над 
■асаана ааааа веат араааае заааа, Уаор 
ааа рабата бедьиававоа приносит ааеа 
■лоды. В течение 1911— 1913 г.г. еов 
даютеа а еушаатауют ааачада ажаае 
дельааа дегадьваа ra s tn  .Звезда' (J i 
1 „Звезды* вышел в двавбрв 1910 г.),

гавввав оаавиввлв иаетоаявве еепротва» ютои (а варала 1912 г .)  ожодяояяая 
лаава меиыпояяетепн олова» еяядать г ||(та  .Правда»; аачаааатеа отарытая 
оварааув рабачув аартав» а таа са масооваи рввадвцвоаава работа; дааав 
■на разрушать рояолюдаонув амдвр *«т.рв аагааавтеа ее асах отаатстваа 
жааваать, аадочааааеть а арааасть ра пых ; пеетоа; а правленаа профосом

■альвых ввозов, в страховые учражде 
ава аабвравтга арадетааатыа больше

воввцвоаао1 партаа проаатараата. В 
•те ! борьба бельков» ы  увр»аляла 
овоа ради а ia e B i lk i t . i l  а боааак ду
хе пасен рабочага хдаеаа. —

Та» а начало 1905 гада аарад ородв 
таревва яиапгардон астаа ва ваеь реет 
аваров а араиаваеа араввтвдьетав, т. а. 
аваре» а ревахюавошааа власти В рвше 
■аах атом воарвва, даваых Ш  в ездой 
(бадьшавветахва) а I  I  общоруссвой 
аонфараацаа1 (меяьшеииегехов), абаауу 
жадваь а полао! аара глубача1шаа раз 
яогваева между бевыаеввхаиа в ведь 
шавваааа, обваружвдвсь дояодваиаая 
натура ■аиьшеааава.

/ТТ а‘аад ватад на ту тачау зрааав, 
чта apeaaaiee нраватальатао пебедаа 
шс1 рававюаап должна быть раволв 
нааваа! властью, вааадлаано асуша 
атаДающе* пуограиьу-кявямум в баапе 
шадаа авд>вд1 вш е| веавве ааатр рева 
двнвоаяжа аеонтаа, т а. должно аавть 
ее аргааан революционней дввтатуры. 
Кааьшаехаа жа на саааВ вояферсяцав 
рашатевыо отказалась от талой наста 
аоааа вопроса; оав выатуааав аретав 
ляхвятя влаетв рабочая жаввевн ввввест 
a t с ареатьяжввоя, втвпдала продета 
раату лишь роль «нияйней епнозяцяи», 
т. а. отказывалась от яяущявтзляиия ра 
aoaaigaoaaol дввтатуры. > ах раволв 

,вржазвеь одна аааачвтельаи 
рока  иеярывянния пол и»  ат 

де1етватальае нарааветсваго 
авглада аа гаеударетво. Говора а аада

чаевого рожааа», роаедв)ЦВ1  аоаьшо 
ааотоаоз аовфорецаа утверждала. что 
аранваааа араавтадьегао доджаа будет 
мущестяхять ату аадачу, орагуааруа 
вдванаую борьбу аожду протаванолаш 
аыав аласеана аеаябождающейс* ша 
■на». Хахвн абравон, вдась иепьпсваав 
нолиястью еаатаваеь а фвраула, чта 
<государства есть вражда ваого аргава 
вацлв нврадва (дана Q, Струна > 1896

аватаае! нартах ада, ааа твгда говора 
да а работах гбаатах. последовательные 
нарааааТы. В 1914 г. аелаа рааодвцааа 
нога под'япа продалжаат неударжано ра 
ата, аааа два аоах иаоеавае даажаваа 
■дет а революции. В июле 1914 г. на 
тарбургава! аролатараат а аружван в ру 
аах выходи ■> удвпу а строят барра
■Мы.

Вечяныяяса a a ia p a u ic iiT te a a i вой- 
■а обрывает доведшую до ровоавцав 
вала у ааааааога рабочага даажаваа.

Сацаи-дааааратачааааа аартаа почта 
аеах ааввпах гасударств перахадят 
атароау буржуаааа, ^оровяяглятют во

•тана. т.-а. атврытина прислужиниии 
буржуаааа а буржуавко-нсмощиоьегп га 
оударстаа. Снова бальшавахя ведут борь 
бу а ноантаааа бжвшах аеаыпеаааоа, 
■ива еацхы-ааеваааатав, ебвть с тодау 
рабечаа аасеи, отвлечь ах от аадхч ре 
аолюпаавао! борьбы. Она об'явмют ва! 
■у ааааа, выдвигают довуаг «врепрящя 
ван яии»рналвотач»екоО вабаи в aolay 
граждааввую, в надхахьа епдачавают нг 
радавиа отряди проаотарната. разверти 
вавт баоааа арвааов вязка И проватара 
ат адат ва евм ! ровоавцаоахо! больше 
aaarcaol aapiaal.

Гроаддаув) работу ■ ата врана синод 
■вот бельшоаастснаа дунеааа фраацхв 
(во глава е т.т. Мураноааа а Потрав 
еава). В 1915 г. яагракяцей начанватаа 
еобяраия» вахт бодошеваатохах трупп,а 
аатаа (а 1916 и 1916 г .г .)  белыповваи 
во главе а тоа. Лаааныа пачкаю т апло 
чаааааа аоах ватараацаааалнатахах ала 
ментов а международном масштабе 
Таа, а тачана! аатаадцата лет аеньша 
ваан ведет аолитвву, оевавааауат аа ат 
рачеааа ат аараоватехага учаааа а газу 
даротве а даататура, а шаг аа шаган 
обнаруживает евев вовтр реаадвцааваув 
аадаабуржумаую вущноеть. Став, в та 
чеаве итого жо периода а явуетаввоД 
борьбе е аеаьшевнхааа, дхавадатвротееа 
а аецаал шаваавзнон аоавнаает, еавадн 
кается я сферадаеаетея бодьшеваетехаа 
аартаа, которая вродолжеат раволюцаев 
яоа дела еоквал-деаеаратачаева1 плата» 
в аавлааыаает фунданант ковнуааетача 

!сао| партах.
г. а книга •Нрят.чаеава аааатаа ■ B o ja ja r— надо а'ащащать отечество, иоде ■ Здесь лежат корна ведаю! октябрь 
нрооу об оаононачооаон развитии Гоа | иеиагать свое! буржуааиа вести грабе **•■  победы «Большевизм,— говорит т.

толмиую ио1иу, таи каи эта аоваа яао 
бы „освободительная» ва9на. II  9 Катар 
яацаоаи распадается. Ианьшеааая, пре 
аратавшнее» в лаавндатаров, бег] т вора 
ирыжху аа жалтнн Пнтаряацвоналон а 
готовы сделать аса, что угодна, ддя ео 
аеЗетвиа аоДне, ведущейся дарен, нона 
шааон а ваниталаетен. (Участно а ааав 
ио«Яроныщлеидых юиятотах, цодаорзква 
аватр-реаолвцаааваВ Гас. Дуав, аыетуп 
девах арата», стххваао-раавертыеающе 
гоая наемного ревсдвциеяиего рабочего 
движения и т. д.). Танин образом, овк

сии»). Гвводваиавиые иарвекаты утаар 
ждаая, что гаоударатва есть орган авиа 
аеааго гоаоодетаа. аваоаоаага навязав, 
авваабуржуаяаые оппортунисты, буду 
щи» вовтр- револецяоиаыа сеглашатаяа- 
■ааьшаавва ужа а 1995 гаду атаааа 
аааь от итого вагляда, ужа тогда госу 
даретм раааяатраоалооь ааа, ааа «рогу 
лятзр ■>, а аа ааа аргаа алаееаааго ааса 
лев. На атоа отаава, а еущаоета гаво 
ра, а бааарееалас» вея ах таагаха 
рааолвшаа 1905— 1907 г.г.

Сладуаа атаатать, что а иорвую рус 
еа;а> раюлюаяа. рабочей аласс аазда 
вал ааоа аоввты. И ионьшоваая ужо таг 
да абваружяаааа аоаяоа аепоиаааваа 
того, чта такое иаеты. Она авдоав в 
■ах дашь «беснарта1вке пролетдрскна 
оргааявацвя*. Боль ш еи ни жа расекат 
раааав яоватн, каа аргааы аиста.ча .аваавдацаа вааг» «оаловко-аааарха

Л о н д о н с к и й

Б а р ь С а  б о л ь ш е в и к о в  о  м а и ь ш е в и и а а я и  о О е а т р е в а т о я
с4езд.

1 1906 году аа ставгольаюа с'оодо 
б.лыпевови, формально еб'оданавшавь а 
тыпоаниоми, «впилась а аеяьшаа 
етеа. В 1907 г. на лоадоксиам а'авда, 
■а аатораа б ы »  а бвльиеааиа а аааь 
в а ш и , нарвык удадоеь дабатьаа быь 
шиаства. 6а вранд раводюцаи вартая 
чреванча9аа аыраела: аа леадааеваа 
пиртв1аоа а азда была делегат от 150 
тысяч члене» партии. На а'аада была 

аи вошедшее а Г.С.-Д.Г.П.— 
аааа е.-д. а лятышепая а.-д. 
(ду иеньаеваааха а больше 

витии , форвальке «6‘а д п а п н и я  а ата 
арааа а адау аартаа), аа превращалась, 
а, наберет, стааааадась аса бодав а ба 
асе обветреню!.

В гады раааааа анх рааашдааь, чта 
бы уже беааа ннаагда не схадатьса.

Цареаону еаведаржаввю удавоаь рва 
давать первую русааув революцию. Оно 
сделаю анотарые уступав буржуаааа

а задушило гараачаааоа аоаротиваеааа 
рабочо храатьяюквх ааса. Наступала та 
желыо годы арооаваВ рваацяа. Гааедю 
цявнвую борьбу прнходадесь booth а 
наао! ебвтаювае, а уедвваах гаеаад 
атва понашиаа-ароааетаваа, девающего 
•не  один шаг аа аута превращения еа 
аодоржаяаа арааоатвачаеааго гооудар 
етва в буржуазную нанархию. Больше 
в а н  осталась аа еааан боевое посту. 
Моньвоваан вааатнлвеь дальше на ва 
1ЛОЯЮ1  влесваети, ааа ааявяли, чта ра 
аалюааа аааанчялааь, чта аада броавть 
реаадюцяанаую водаодьаую аартаю, ар 
ганнааватьса атарыта, анбрасать ааа 
ааа ревеаюпаоааыа трабоааваа lam e! 
■рогранни.

Их врогранна была араграина1 «раз 
рушеаах адасеово! еаноетоатедыостн 
пролетариата. Ва это а п  а подучай 
■ааааааа „хипидатерм*.

Борьба с ликвидаторами.
В  деиабре 1908 г. аа Bcapoaealaaal 

■ap iaiao! аеафераацва а наваре 1910 
rojia а'а нлзяткв цватрадьхогв аааяте 
та боаьшвввкааа была сдалааы поалел 
■ее поаытаа еб'едаавтьеа е аеаьшеев 
■ааа аа ненова наша! стара! ревелю 
дяяаяой прагранаы. Из втога ничего 
аа аыада. Иааьшевааа аа деде ва ат 
■аааааеь от весах аааавдаторсаах аагда 
яоа, В трудна! обетяиояяе араплось 
бедьшеааатеао! аартаа еобярять аааа 
рады, йа пришлось надагадьаую рева 
люцаапую работу аартаа праенааоб 
лать в аааа! обетзяоааа борьбы,— вата 
хаясь а аадаольа, яяхришять авазь е 
ааеазна аролаТЬраата. На пркшдазь lie  
ата непрерывную беепащадаую борьбу 
а ааавядаторааа, ааетояваа пытавшими 
са абать с праяадьааго аута нарадеао! 
пролетария! отрад а воевать еауту в 
ввроаах аабечях ааеаах.

.Лаааадаторы,— ваеаа таа. Лаван а 
а 1919 году,— ата аедаабуржуиана на 
тедлвгенты, ааелаваыа буржуаааа! аа 
•та ааберальвы! разврат а рабочую 
вреду. Лва1адатарн— азаеавааа вара 
ааааа я взвеш ен  даноааатаа*. В та!

на есть тодьхе оавартуааан..: Лаванда 
таретва есть т а и !  аапертунааа, аото 
ры! доходят до атрачаааа „ат аартаа* 
(оба цитаты аа. аб. „Марксизм и лани 
датаратаа*, ч. I I ,  ет. ат. 8 ■ 9.

Борьба бадьвавааав аа адасеоауюнро 
аатарсаую партаю а ста годы бнза 
чразаычабио трудив! я уаорю !, так 
п а  а аааах бадьшаааатсаях рядах аа 
бхюдалнеь юдабаип: паха  ааета „ара 
преаческас" ваетроаваа (большевики 
прнмрреицы), инели ааето индвдаиив на 
боаьшзааана азабага аааравюапа, таа 
яазнваеивго «отзовизма» (вфорнился в 
изино 1908 года), в далнеЗшеа об'едв 
навитого аса оттенка итого тана (отзо 
ваза, ультиматизм) в газете .Воерзд* 
(в 1909 г.). Больтв1Вкп.леав1 цаи при 
кодалоеь бороться е п н и , яви е «ли 
квидвторствоа слеза». 116* передавай 
фавтичееки атаазыаалаеь от вспелмева 
мня дуаеао! трабуаы, равных отары 
тых работах а р г а п з ш !  (арефевзоз, 
клубе», различных а'задаа я ар.) я 
теа самый тянула партаю аа танов 
■уть, где опа неизбежно бы отрывалась 
от ваеян а превратилась бы а кучву 
аагоаорщаааа.ait ета-.ьа аа гаюрат: .Лаавадатарства

Оживление рабочего движения.
Л еи о и н й  р я г о т р а п

С 1910 г. п ч п м т е а  оживленно а 'Ц . Б., ре'даацаа ц. е. а цредетааатедь 
рабачях иаеих. В аяаара 1 в 12 г. зз •  аажвуаарадаое езцвадвзтачееаза бю 
грааацеп сестаалааь аоафараацаа боль! ро; атан бил завершая процесс аргааа 

1 азааасТеавх «ргааеэава!, жетераа бнза, ваиаоаааге афзразеааа базыневастсао! 
1 об'аааааа абщашртя!ае|; был аабраа I вббтав.

_______________ I В нарта 1912 г. ляавамтеры («б'ада
L ,  начало си. J* *7 «Красн. Зя*. аазат вмруг саба аса ал бальПеаиел

Леван,— не пободал бы буржуазно 
1917— 1919 годах осла бы он на ва 
учился предварительно, в 1903— 1917 
гадах, бееиощадво изгонять из аартаа 
равелюцвоавеге авангарда я побеждать 
неаылавпов, т.-а. оппортунистов, реф-р 
аисты, соцаа1 -швввхиетов‘ 

НазВВчитальиосгь размаха аклобаии! 
■ расхождение внутри ваша! партаа 
1917— 1920 г.г. обусловляааетса имен 
во рошительяостью а бееиощадаостью 
ото! очистки партаа ремлюпюавог» про 
яатараьта от ааех олоаеатов ыеааобур

врадилыаают свое последнее за атот пят жуваного оптовая я разброда. Грапит 
аадцатаззтнв! период ореврашевие: яа(аая ироноать РЕП (бозьшевааоз) ааао 
ляааадаторая атаяоиатад соцвал шоаваа . ягая на »то9 оевава.

Обраювание РКП (1917—1919 гг.).
Гееев1екая ааануиватмчаехаа партаа | На ааа адявогласаа прааонаетаа реша 

обрыовалааь ноала оваржаааа цареаого 
самодержавия, после того, ааа яеред про 
лотарватом встала еадача аеяоередетна- 
аой борьбы аа сопяалаан.

С февраля но оатпбрь 1917 года боль 
шеаветеаая вартая, па яриившаи еще 
п а ш н я  юииуаиетичаеао! партии, на 
дот^борьбу за вдаать, органзует наеаы 
над лазуагак „еея влае1ьеоватаи».

В оитябре 1917 г. p tccH ie n l проле 
тармат яри наддержха ироотьявеаих 
иаее свергает пеиещааов а буржуазию.
Наша партия из партам, борющейся за 
ьлаеть; ироаранДатся а аартаю, втрое 
щую пролетарское государства. В нарте 
1918 г. аабараатея V ll-я с'езд папай.

■во: икааоваться .ГоевеПеио! аоануп 
етвчссвой a ip ia e l (большавааоа)..

В 1919 г. на v Ш-ы с'азда ГКО при- 
яяаается программа партии, а аз все 
роеснкаао! парта1во9 аоифореацп а да 
иабре зтаго жз года— устав партаа. Гаа 
образовалась раазаИевав кониуааетвча 
с кая партия (болыаевваев), аотарая сгре 
ат соцяазязи а стронется в юииуниаиу.

Коли и точение предыдущего пвтиед 
цатилетиега перяеда еаладыоалась я 
•фориливалаеьбольшзваетеаая партия, то 
уже в аопцз второ периода в годы айве 
рналазтеао! во!вы она, в сущноатв го 
вора, иачваазт превращатьеа а комму 
нистичооаую партию.

Угроза хозяйственного распада»
Пролетариат— вождь революции.

Иннериаяиепчееиаи побна 1914—
1918 г.г., произведи колосеазьиыо разру 
■пение праиззедятольиых вал, уже поя 
ле первых военных лот ite iaB a ia  Ёзро 
иу пород грееао! апааваагью хоза!от 
аанвого раеаада в аырождеавя, в гигант 
•на! степени ускорила нроцеео яодгето 
елевая нредноендои еоцяиаетячееаа! 
революция, выдвинув ее перед между 
■ареднын пролетариатом в качестве оче 
родео! задача. Эго ва ногдо на нале 
жить оальвеНпиге отпечатав аа хараа 
тар а ход рдюнтая Февральской ревелю 
ц п  1917 года ;  Госеха, той более, чта 
а еоциадьво-звоконвчесвио услезГТ, в 
власеовыа отаошеаяя а отраве аа ара 
ни с 1905 но 1917 г.г. решительиз аз 
неаазвеь

За арена реаацаа 1907— 1914 г.г. в

1905 года врецесе аандицврааааав с 
трестареваавя чрезвычайно увалялся, 
праасходазо водчвнзнае проиыюдааео 
ста бзааояоиу аапаталу а возраетавае 
ааааа его е арунвейшвна аврооейоаяая 
фннвнеево-капитазвзтачззанаа груопа 
ка. А масса вронышаопоге празатарза 
та, бдагадара аграраену аааонедатедьет 
ву пдрсаого жзиветрз < толыаяна, раз 
рызала своя последаиз своза с аендей 
а сазан витевеаза хезп1стазм в'дорезав. 
Таким ебразои праяеюдаза усиление 
хзпаталнвтачвеаих ааеиеятоа а сельском 
хозяйство я рззвзтао фааааеовога аааа 
таза в аронышлеиаозта.

Бойна ттзкяула вперед эта разаатае 
я обострила класс пня» проза»ор»чаа в 
в города я а деревне.

11а одной полюсе епзачизаютея асе
обдаете сельского хозяйства вроаоотза j аааяталиетвческво слов ■ гр уш и  вод 
сладу ющие всремены: еоаратилась дао 
росса>е зоисозлздеиие (за четырохлетие 
1906— 1909 г.г. на 5*/в вилл дес.), 
увалялось . аапзтальстическее вроизоед 
стзо (поиощеа-деиитадист) и возросло а 
деревее значение иулацвах слова кро 
егьяпотва, при продолжающейся обни 
яаиаи арестьянсшх иисе. В  проиыш 
леавоетн за то же время вполне обаьиа 
чиззеь аарождеиие еыеших ферм ванн 
талона (феннеезый вапитал),— после

глззеастзои фвизвеозе азнятазиетаче 
«сой бур.«уазев,нреис1ола9яио1 иишори- 
алиетачеезиии веждезеииаиа, ва другом 
— пролетариат и широкие к левы аре 
етьевстаа. Бойна а инверазлиетачеазае 

термы бросают в об'нтия друг-другаУфи

Вышли из подполья.
П««д« Фе>ржльсв«1 рввм ю аи 1ояь 

шш«текая вартаяр Расе. с.-д. рабачая 
партия (биьив»им |), кав ова гагда 
нааивадаса/внвиа is  d i ih v u i  в ваавер 
яуда гаврову» ревадюднавиув работу в 
враяатарекоВ вааеа. И  ю тв граваднаа 
бальшняатва бодывавветевих аргаяваа 
циб «раау жа аавяяа твердую рааал> 
цванпа првдатаревую ваанвя», ва я в 
та жа враия в рядах вартяв в тачаввв 
первых вададь (март вааяц) набдюдадваь 
авачктедьвма водабаввя к  виада маета 
■еясиоеть оаяавна! д и ви  вовадавнв (а 
вовраеа а вабва, а времавваи враввтап 
атва, а еаватах, аб атяашеявн в ме» 
шавикав я т. д.) Этв вадабаявя в ва 
яеяаать вашдя сваа атразааяяа ва мар 
тааавем ваващавмм 82 советов работах 
в ееддатевнх депутатов в Петрограда. Па 
ваврасу а врем, вравит. ни атак оэ 
вецаяиа состоялось «аагдашанна р ш п  
яых тачаввЯ ва адвам абщам проекте», 
в котором яавдючадея врвзыв «оказы 
вать воддаржву (врамаяиому яравнтодь 
атву». Прк атом вргдотаввтадь фравцвв 
бодыпаввков в евае! речи Заявил о н« 
сагдасив «е некоторыми детадямв раза 
дюцив«, в то же время указал, чт« «я 
виду согдаеив а еа общим в таол-н 
ем» фравцвв «готова гад сасать <в г- 
еатаядяя аа собо! пеана врятя м и  щ 
чати» (цитаты взяты из ни .• h iit in  
еты о текушам моменте», и«д яДо *«»“ 
1917 г., с т р  58—59)

Партмивня л м«'Я »'Wia еяоя iare чщ  
■ыпрямлрпа яа апордык R в<>и |» рев пн 
(24— 29 аорсля 1917 г <д i р II * я»с*с ль 
ко был>> тоу.1в<1 аыры«»ть лаже пнр-л>* 
вын, двВст> ятал яо | ля . ии1ионм4ые. прч 
детарские алементы из Ц|ц»в«х "й 'ний 
молк т у я *  а:ш'*в мвчыцрвм'*«с«с<>1 я юн 
логяя, Янва<ыв«ет хотя бы таг ф«кг. 
что еще 21 го м*я 1917 года м >ев«« 
свое областное б»но в ш-й п -  *в ра 
шаат ковров «об отв ш ллл с • ‘  ию« 
яым ергаяязацняч». В ор**|.<т.е», ею 
дюцяв отмечается, что в цоятрал.мо 
промышленной области «па ряду с ояра 
ДвЛаННиМИ, ЧиеТО-болЫПвЧВС СК1 мм оогч 
низаниями», имеются «как органа >яц!ч. 
не успевшие еще «претелиться, так я 
оргаиязацнв об'едввеяные», при чем 
об адипснйив расвадаютсв на два типа: 
«оргавваацня, обседявяи>тяс бодь*ц#а  ̂
вов и .'меньшевнвов-явтернадвовадввтов, 

ергавваацив смешавпыа. в в«торы* 
представлены все твчеяяя вас пвтеряа 
диоавдветы, так и оборонцы».

II только теоретвчессая выдержав 
пость, рваолюпяенный запас в органа 
аацвоиная впючпявость, оываеасвые в 
оапрвженнейшеВ яятвадцатядетве! борь 
бе с мевьшевявамя, помогла больше 
•вставай парши найти правильную так 
тнчасвую линию, развернуть боевое ана 
мя коммунизма.

Подосоадьвую роль в атом сыгран яа 
мвчатодьяые ‘ Твзисыь т. В U. Ленява 
Они были егдашены нм (4>га апреля 
1917 г. тотчас яга па приезде нз-за гра 
ницы) яа собраняв делегатов только 
что 81вопчнвшсгаея всероса. совещания 
советав рабачях ■ солдатских депутата» 
(сначала большевиков, а ватой большо 
внков и мевыпеников). Эти краткое то 
злей (10 пунктов) содержали вею ара 
грамму «вторего этава» равалюцвв, овк 
четко в ясно намечали линию леваде 
няя партии равалюциоявога оролетвриа 
та. Разоблаченно войны, которую про 
доджам Бременноо оравитадьетао, как 
.грабительской империалистской во! 
вы"; резвая критика так называемом 
«роволюционвого оборовчестаа»; еяредо 
ломав раавартывающейся ровелюцям, вас 
революции переходной в социализму (аа 
«введение социализма, вав ваша немо 
средств9яаая задача...»); выетавлаяне да 
зунга «во нарлаиевтарная рссаублввм», 
а .распубднка советов* в формулировка 
задачи «создания революционного Ия 
теркациоиада, Иятсрвациовала против 
аоциал иоввяистов в протлв ц и  ра...", 
— вот содержание атях тевтаов. «И та 
айвы, в г о клад мой,— пасад сам т. Лс 
мвв,— вызвали разногласия в среде са 
мих большевиков в самой рсдакцнм 
Правды» (см. предисловие В. И. Лепв 
на в кв. «Письма •  тактика*, над. «При 
бай» 1917 года) Эги рдяяогдаеяя мра 
явились и яа дпрольсвой ваяфаренцна 
большевиков, ж«торая в рачввтни cana l 
вартяв имоат громадно» ввачавне.

На этой вгрвой посла аворжонкя цар 
схого сармержаний партийной кон 

делегата
ияаноово-каяиталистичвакую буржуа ^  дчч

сию я дооуянезея яеизеяздяняе. Предо' “ . . I  я Д' ИГ" *
м рв.т о я » , большой : яожеетью, « « 1 * g S ^ ^ ™ д я,ш ,х  7Г 1 7 4 ' * . 7 ^
я >.1905-1907 г .г., выдяягяякз, язя Звгое” » П ' 1 Н
вождь революция.

Февральская рево/>юц»я.
Дяозялостно.

Фяяряхьеяия ряяезюция, ]сбросившяя 
цярязя, дядя ядаеть я руно буржуязяя. 
Обряаовазяяь зевоты рабочих и солдат 
сяих деяутатов. Пеитряхыый аппарат 
rocyiapetHi яяходялои в рунах промой 
него правительства. Потрпгяядепй со 
•ет шеооербдеТееяио l l i f i l l l  яа мору 
жены х рабочих и еехдат, я рухах ян 
торых фяхтачяехя я была ялясть. Во 
глав» н и  иетроградемго, тая а дяггях

варт>я Звачввпв явяфорояции вяояа 
■ чаюсд я тем, чтя она были ярупзей 
| пни шягои я доля офоряляняя нашо! 
1 .зртяи, яоя портяп яаяиуяяотоя боль 
гаяяяяяя (РКП.)

Апрельская конференция.
П е р е с м о т р  п р о гр е м я п .1.

Апрольяяая яяяфореяцяя ■ te iH ioia  to 
ирис о псросяотро gtpTHltoP ирогряя 
«*» ■ яаиотнля яяяряялояяо, я яотороя

еояетоя стоил блох ноньиовяхея х ее 
цяахистоз революционеров, >ыдвинувши* 
лооуиг поддержки ярекояявго ярамтодь 
ятея я «реяодюцяояяя! обороны».

Уегяяояядея рожая «дясеялетия».
Вопрос е дальяобшеи разяятяи рееелю „ ______ , _____
дня, я хяраиторо ее. еб cchcibux садя должен быть проямодоя о тот пярояяотр. 
чих нрегоТяряятх я его хартия при ело Пр.гряияя яяшой яартяя была при 
Щеяйяхея уелпаиях тмлоанулея, хязяита яа I I  с'ездя (я 1902 году), я х»; 
очоредяо! naeyitu«0e«5 яоароя. *»1 еомрщоняо ■ряяялыя погтямод м 1



■ pec о реаолюциомиой диктатуре при* 
гариета (этот осоеомой вопрос ■ пара 
сама, на ютаран, ааж оааад Лаааа, 
«подо оеаитывать действительное на 
ааиаааа а признаяиа марасмма*), на 
•аа, оо понятным ярячмам, уатарада в 
1917 гаду ■ требовала налога радааруп 
неРшах вапрюдаваР. Конференция у ал 
лада глаапйшяе аа атвд имрявдений о 
а тао овала „аавравлаааа нможиии! а 
параграфав а государства в дую траба 
ааввл во буркуаава-парланаатараоР 
раавублааа, а деиоирамчеико! аролотар 
ми-срмтимвяР республики».. До аа 
рала 1919 гада, до VIII вартвРаага ее» 
да. нала парта* аа авала оасаваоР 
■реграммы, во в та же врана 
дави* острие аенааты борьбы а 
атреательетва| вы авала точиую, ас 
вую, ааредалаааую арагравму, катораа 
дала ааавожаасть вале! оартаа аарга 
аваоаать вас* а повеет* ад а отабрьсаав 
■обеде. Эта врагравва а дааа а поста 
аовлевнах апрельмо! uapiaPaol аоафа 
ров т а .

Б  области политической, ааа вы 
ле было ужа уваваао, внатавлааааь тре 
боваава яереюда влаетя в руаа врала 
тараата а бадасРлега враатьааетва, т. а. 
а руаа докатав. В области аврарной 
аартвя дыадакывадаеь ва „аенедлаааул 
а подкую аовфягаацвю" всех земель, 
советуя „врсатьааан брать давлю орга 
■вмвааае* я требуя .аапяовалиааоаа 
всех адаель в гесударатда*. IIря атов 
вартаа советовала дабввагьоа <ебрад*да 
авв ва важдого аояешотьего ааавяя 
достаточно вруоаого образцового хоодР 
став, авторов веюсь бы па абщеатваа 
пна одет советавв депутатов от а.-хов. 
работаю.

В области экономической, а виду 
«аоатлажвоста рвда иракмчмвв аадрев 
лах шагов а социализму», аартна ды 
стлЕлвла следующие трободаяаа: 1) аа 
паоаалаоацва довла, 2) устаяоадеава го 
сударетвоввага контроле аа воавя Савал 
ив а вруппоВшаиа саадиаатава а 2) 
отстлавала переход „в  ооуществлеяаю 
лаеобщеР трудовой аавяяаавта". Пра 
атов отвоталоаь. что аса ста иараприатаа 
в общагоауаврстваваов масштаба могут 
быть прооодешы лишь «ора уславаа по 
дохода всоР влаати а вролатараав а ва 
лувралатараяяо.

В релалюцва а ваРаа ааафаравцал 
выставила лодуаг .давовратачоеаога на 
ра“ бод аааавсаР а аавтрибуцаР, вод 
чордвув, что ваРау важна кончать та 
вам варан дашь ара уславаа аобады 
международно! рааалюцая.

В революции по национальному ваора 
су выставлялась трабовааяа ориовааая 
ва асана яациана .права па авобадвое 
•удаление а обрадованно самостоятельно 
го государства*. По воаросу о меньше 
■ааах и ос-орах (ваяебуржуадаав обо 
раачсахаи блаяа) воцферавцая повтаао 
вяла: прадаать аб'адааеапс о аартаааа а 
группаиа, проаодлцвва налитаку ивлао 
буржуавао! азноан ооцяададву, <Оолу 
сдавав аввоваожаыво.

Беспощадно аритаауа вентсваотсаув 
Патаку аоддержаа аранеаааго арава

тельстаа а участаа а коалацаоннаи ва 
нястаратва, коаферааана усаоывала что 
оаеобходвва длительная работа па 
проявлен ало клааеоаего аролатарсяаго 
везнапия, к  волочению пролетариев гора

}в а дорвиня, аротаа колебании неааоВ 
уржуапа» (курено вой). Пра отав абд 
чарка«ааоаь, что «только танка работа» 
обеспечит успешны! аарсюд гооудар 

стяеава! власти в рука рабочая а бед 
аабжах крестьая. Во ааральсваа кайфа 
равдаа не только дала партка основную 
линию поведения а баоаыа лозунга, оаа 
обнаружила а партия известные колоба 
■нл. Аяаладаруа ах в вавтаявдее врана, 
вы нежен ответить вадаачатальиоать 
ралиаха стах рвсхошданаР а нолабаваа 
а ш л о  в та, что дта аодабааая была 
•алебаввава аавьжевавгоко-обраааого 
тина.

Эта было одна ха проааланаР валко 
буржуазна! стахпн в вартаа раведю 
цаоаиаго пралатараата. Пела на коафа 
рдациа т. Ленин я намачаовоР вв ляааа 
недодал аа положения, что исоцвалаета 
чееяая революция, аарастающаа аа За 
надо, в Роями непосредственно аа 
атаат а парадка рая, но ни ужа астуан 
ла в переходное к ас! ссстоааад», 
другая точка дрснаа соноаыаалась аа 
убеждоаяа, что «наша роаолюцаа но 
пряяадложят к  чаалу мляссичгми-бур 
жуаааых резолюций, тон во новое ао 
существу г.коану она но может быть 
авоб, как |буржуааао!>. (Цитаты аа 
•тчата а коиферииции’а «Правда», курева 
отчем). Па стой ааададаа! тачка ара 
•аа, что аесааааваа, а яададада та 
группа делегате о конференции, котораа 
■а голосовала за праддагаавыа радели 
цкя. Проендтрвааа ааа гоюаааааал аа 
•оафаравцаи, задав такую аарташу: ра 
аолюцаа о ваРаа была врааата бол о ал я а 
•таен при 7 воздержавшихся; резано 
цаа о ареаеввоа орааатадьатаа ара 
б вовдержатиихса а 7 против; раю 
лицея ао денаддааау ваардду— ара 11 
воздержавшихся; резелтцнн а текущей 
воаанга—ара 8 воздержавшихся; рдда 
аюцаа о воалацаоааов миииеторотм— 
ора 9 воздержавшихся а, адаааац, ре 
юлацая об Иятарванаандла была ора 
■ята асааа ара б воздержавшихся 
Вот era груваа, чвалоаиость катара! ао 
добдотеа аажду дауна а тринадцатью 
долагатааа, ■ отражала аадабааая, авто 
рыв вы азааала неаьшоааатско-ебродзы 
ни а которые, а ао сути дола, была 
ваеаао тааорына. В фанте аоааачитоль 
■сота этих аолабааа! саазаааа тот ро 
•алюциаввы! запал, аатарый был 
праабратоа болыиаваггааа» вартаеР аа 
оятаадваталатааР аоряад борьбы с новь 
пааааяаи, лнвандатарана а еоцяал-шо 
ааваатаая.

Анродьваая конференция рада оартаа 
зааап, е аотарыа ааа а ринулась в 
аассн,

НастаРчааая рсаедивваанаа рабств 
ваша! аартаа а атахаРаа подааааюцаа 
са дслженаа ааая] арввадвла в тону, 
что под доауагоа— «аса власть Сметан, 
•алачааалась н а  рааалюцааваыа алтеей.

Готовы взять власть цвлином.
Ипльааиа дни.

Da 1-н амраоеаРсаов с'аодо аоватов 
(а аюао аесацо) большевики была а 
аяачатедьаоа неаыпиаотво (црабдаза 
талона 120 чодоаок свыше 1,000 до 
догатов а решающая а соаащатадьнын 
галосана); яосаотра аа ато, оаа ауаааа 
ваордо а нова ааааать свою раволюцаоо 
■ую програану трабоааааР. В сана! от 
•отвоР рочв аонаотру Церетолла В. U. 
Л ена  спасал, что аартая[болылсаавоа 
«ааждую аавуту гатоаа алать власть

цалаааа».
Посла аюдьсаи дасР власть фаатачо 

сан сказалась а рунах киваркалксткчо 
•к с ! буржуазии, ирнчен партак с.-р. к 
асаьшсаакск «сккмдксь факткчеаккнх 
учкеткаканк а вссобаакаки аоатр-рюс 
дющааааога ааакчсстаа». Началась ас 
■ссасстааа сжссточсавсРгаан траодабсль 
шсвикса. Чаять вежд»! оартаа аахсра 
раса а тюрьме, т. Ленин правужрев был 
скрываться от ащоск медии! аднав.

VI с‘езд партии.
„Обр.щвниа в болыиивиим*

i l.p  а'адр пдртнн (26 хюля 3 аагу 
ста 1917 гора), аа катеров было вред 
стоолою до 200 тысяч чдсяоо, работа] 
в яолуаогадьных услооаах. На вон, прш 
неаотольно в аоддадшянсн уодовчда, бы 
да разавта давня, адаешаяса продалжо 
«иан прчграааы, устгаовлонно! аа 
дпральвао! ааафаравцаа. В соаад роло 
гк.циях а‘аад разрешил иод основные во 
аросы текущего моновта. 3 резолюции 
об оаоаоаичосаом цоложсаак о‘одд раз 
сораул цолую лрограину екоиочичееиих 
норопраатаР, выставаа боавыа лмуагаи 
ааоуаг «рабочего вептрола», «аа черва 
га шага* ио аута «полно» porjaayoaa 
ааа проадоодстса», В резолюция о Пча 
тачеовон иодоженап аыдвчгддась да» 
ча наарааать аса усадса „аа органива 
на» а подгатавау сад* в тану рошн 
тадьнону нондату. когда задаче! рою 
аюцаоаяык вааосоа интон .наяражо 
вне всод еал рля длина государотсон 
ко1 алаетн •  сяоа руна", доаунгон но 
аонта выдангалоя лодуяг езерждяяя дни 
гятуры ияитр-реиилюциииииР буржуазна, 
лба а .аастеаддо» арааа нарноа раеаа 
лл рааолнцва а баабодадаоааыР паре 
ход адаата в одядтан стяан веводиожвы

Лигует— мятибрь— иктабрь йнан «• 
уверяя # а  * и п  » боаао наяааталджа»

радодюцаонно» араапса. Ниеиовеи дай
же**зо развяиалоеь,- иреетьяиство было 
«ддведсно да восставая», ва фабриках 
я заводах хапала сжоетатсапеРшаа граж 
дансаая во*на» между иааатадастяче 
« ой  адиоиистрсцидй в рабочими, вы 
ступавшими вод ледунгод «работай хон 
траль над вроаазодствен».

Ваша партая, порежяипая посла июль 
свах даа! остановку а роет», лаже ае 
редко упадок, поела за юзера Еарпало 
ва, с сентябри ииедца выпадет растя с 
уснерающебса быстром!.

,В  сезтябро,— чат вон ны в отчете 
мослов, обл. бюро,—началось массеооо 
обращение о большевизм".

Я1 аагуста нггроградсанР деде, енер 
вид арвнанаст бодьшосастоаую резола* 
>аю об ебщен лодвтачссаоа полежоаап. 
б сентября таааа же резолюция прело 
дих а носновевон совета. 6 же имтября 
ноаьчовиатсао-оезровскоР продидауа вот I 
рогращюго оооотя заоадяст а еложиия 
ояоах аодвояачаР. 8 еоатпбря габарит | 
са билызезиетио лоии-осомисхн! права 
|иуи рабочей секции, a 13 чист такс 
юго же ооставд прозадаун счддатсюВ 
едче» ндтратрадаоого сдсара а, пава 
« .  ■радаедатоаон сооата аабаркоти 
I ТрааааЯ

Ваяраа я аааружаяяян аосстаява яра 
т Л  яраввтддьотва Корейского атаяоват 
са ■ порядав «ах. 7 батЯбра бодылеаа 
ка выступают а дмлароцме! аа 1 аасе 
давав «Сааата раапубдваа» я все! фрак 
пае! аоаадают а » .

Готовятся н Октябрю.

8 октября (аксона o iy f ia ia ia a t а 
К 250 .Правды*) т. Лаааа, между нра 
чяя, пяохл «...переход алаота а ••■• 
тая ояаачаат теперь аа яраатаая ваару 
жаяяоа аааатяяаа. Казалось бы, дта ачо 
•■Дао, но ао асе а ото адунааааь я 
«увиваются Отдаваться тояарь от ■• 
•ружоаяого аосстаяяя—яаачала бж от 
речьоя ат главно» лезупгя больоааяа 
на (я и  пасть «охотам) ■ от осе» ро

Этн нолобання, по опрадмоя1п  т. Ла 
■пня, шля «я |сторону опхоояяР, что 
большоххкя оляшдон язолнружт себя, 
•линяем рисаованаа вдут ■■ аматаааа, 
ааашаон аоустунчвды в наааатна! чаатн 
ианьнаевавоа а сецкаливтеи-роиолюммо|о 
рва» .. Она задершааась тон, что ность 
отаатетвавпеРшах товарища! татчао.жа 
ооада оатябрьаао! победы (4-го ноября 
1917 гадя) ояожядя а ааба отомстим 
яыо ооаатокао я пдртдРяые обядаицоотя, 
— чатноро вышли ад Содваркона я паторо 
■а ЦК парна. Эта была а парам, ааа 
ааявы! а инояаи Ваажддя (всороаа. 
■сп. юантата желеомодережшми), во 
тары!, угражая авообще! жеЛ'Дер зава 
•таааа!, ааал аа саба ннвяаатябу да 
батаса составлеаия «едасродаого нрава 
тальятЬа, а ааадаааа которого должны 
■ранить учавтае аса соцаалаетачееаае 
партан op бальоааааав да нарадннх ао 
цоалаатоа валючатольво» (он. тологран 
аа Вннжеля от 29 октябри).

В своих ааявооанях, направленных в 
ВЦИБ, Сееааркои в ЦК партан, шесть 
тевернще! аыеваэыеалась оротне «ее

Октябрьсиая победа.

■елющяонно-нрахетарсдего антернацаееа
лненя воеЯще».

Па заееданян 10 сктнбра П. К. пар 
тнн нрннанеет резолюцию а наставав 
не «оружейного восставая а вячеатва 
•чаредно! задача такуща» дна.

Парад аатабрьааа! аобадо! в тетчаа 
жа посла вас а вашей нарт»  онать 
■нала маете иелебааая. И спать еиа 
была аеааачатальны, агрлаачнаалааь 
уеаан партайаын 'кругом В зтан ищи 
рах оказалась рааалвцааааа-яралатар 
алая выдержи ваше! вартаа, .амвовав 
■ и  а предыдуюага! натаадпатахетааР 
нараад, яремреиааи н зааалааааа а 
■авражеащо! борьбе а течанае апреля—  
октября 1917 Гада.

храиоааа чхгто-бмьшемвтамге яравя 
тмаатва», амктуяая е лаэунгая— «да 
■драватауат ирамтмьетаа at соаатааях 
■артаР. Иоаедлояасо аагдаваааа на атак 
уалаааа» *). Цоееаамие, что калобааая 
подобие» таяв была тема саяаа яаяьяла 
■шётом-обрамыми; а та же ереяа еня 
аелядвеь вределжеяаен то ! двяая веде 
баяиР, ветеран яаяетядааь на апрель 
сае| яояфареяцяя (адеаь ножяо даже уста 
яевята парооналаяую цреенстхеннееть).

Широяшх вругеа партия ата аодеба 
маершеааа аа аатреяуяя, •■■ аре 

■яда нале ннк Партия Дальше?■ И01 тавр 
да! руао! брада гееударатааанее 
управхавхл игра вив! страиоР.

В точена* ппдугеда настойчаво!, ара 
нотдаао! работы а ажаоточаано! борьбы 
•аа епдатада четверть нвадаоаа сохаа 
тельных рабочих, оыработаха я в горна 
ао борьбы нроворнлн ооо» боевую аоя 
иунвстпчосаую арогранну, нааола аа ао 
ба! кассы в евтябрьмо! пабадс а на 
партнн борюшахся ха маета нроаратн 
лмь а воииуинатвчосвую партию.

Вапроа о нара бых центральный сон 
роаси, атаавии • •  весь pan парад пар 
таа! яосха вавсеваааа предетараатон »  
еударстхаава! адаата. И вдеаь аавотска! 
раептбдааа пращдмь сталваутьаа а 
ааатра-гарнананаа ааиериададаен.

Иер идя aeiaa?— Этот аеврее вызвал 
а аартаа разногласия. Накаталась три 
тачеяаа: еа свораЯям вааавчааае вира 
на нрадаожаяных уславаях; за ненрн 
ннтаа этих уелоан! ■ аедоаив рсаелю 
цнанна! войны а аа то, чтобы ааеальаа 
чсаасга нара не иедняеыаать, на и 
войны на ааста (в январе 1918 года). 
Часть ирупмоРсцях партийных органа 
■ацв! (Уран, D e ra il)  были против пор 
писана нар», одна аранн а ЦК партан 
большняатво стоили на ата! жа тачка 
•рснаа. «Левые коммунисты», « в  она 
тегдь называлась, обрахеааха асебую 
группу в партия, расхождения была 
ваачатедьаыа, аа партая оеталааь сдано!. 
Кала желобами нашей нартан .вправе*
■ ы характеризовала, ааа «ааяпаватстска 
образные», те аелебааад .влево* («ло 
еыР аомиуннст») язю  хараатсразааать, 
вс баясь уарааа ■ «снсшнаста, ааа 
„атааваатаа-абрасина*. (Гакам образом
■ о жоммуимстичовкоИ партмм намста 
лась та жа два оааоаных та па аолаба 
■■I, котарыо ааслиоь а предыдущий 
аараод нартаРао» страатадьетаа.

На V l l -м е'еадо вартаа (а марте 
1918 пда) был рошон утаордатедьао

етроющую аролотароаоо гооударстоо.

или война?
Г р у п п а  н о в о г о  ,ноаааауооиаоаш*.

Мир
(бмашааотвон 38.мн, нрн 12 протаа н
1 аоадержиигадса) вопрос о нодпеванян 
бреет»л о т  морт, а также, «аа нж ужа 
уаааыхахв, партия поатааааааа вне 
шаватьая —  .росааРоасй аанауавотачс 
сна! парта»! (большививеа)».

Рааааюцаоипы! ародотарват а а »  
аонауавстачоааад партия астядя парад 
аадачсР арпвтмчоевого отраатхльства 
•оцаалазна. Здесь следует « н о та » , ЧТО 
группа .дааа» коаауаизао'  выступала 
о зто время (а апреле 1918 г. оо соооР 
поаоаачооаоа програиной, авторов еще 
ждот охосР аб'автаяаоР оцеааа. 1918 в 
1919 годы правда а борьбе а «троя 
тагь&тве. VUl.P ■ IX -! партаРныа сад 
ды отмечают осаоднна нднеатн дта! 
эаоха, а та жо врана она харавтораду 
ют раст н уароплоаас паше! партан. 
Пади перед оатаброа аартаа насчатыаа 
ла 210 тыоая чханяа, та ■• V Ш-я е‘аз 
до (нарт 1919 г.) было представлена 
313.766 членов партан, а ■• 1Х-м с‘еа 
да (нарт 1920 г .)— 611.978 чаоаоа пар 
таа. О V III-»  с'аада начинается усален 
воя рабата па удучшоааю аргаиазаца 
ояаага аппарата партан (аппарат Ц. К., 
овяэь, учат а распрадодонае, аргапааа 
цаоаноа руководство). Строя пролотар 
окно госуларотво, порсстраави общество 
па ооцаалиствчосаах началах, .аоимуаа 
сгичссхаа партая должва была ааутра 
аргааазацааааыо аадача ггостадить аа 
иарвоРшаа насте.

V lll-й с‘езд партии.
П р огр ам м а Р.Н.П.;

На УШ-и с'ама была враяата про 
гранаа Р.К.П. (большнааов). Наши про 
гравии, говори мовиии т. Бухарин!, 
.о одной стороны, концентрирует иооь 
опыт, моторы! ииоотси у нартии, а с 
друга! атоуовы, мидиатон прогрдммо! 
«поородатмниого дайстаая. Она, вам 
удачна назад един на товарашсР, аа 
ддотса инструкцией для все! наша! 
партийна! работы»

А наша нарт», ааа гвгантажая ирп 
латароаая организация,вомцеитрируот « о  
бо аооь опыт мнаголетго! борьбы рабо 
чего м аем  о царски* еанодоржаамсн, 
буржуазией в нелмо буржуазяынн кеде 
баааинн, у ш н о й *  и идненанн «цна

яисну «утри  рабочего двнжоямя.
На етон опыте я псколтсм поповом 

бнмаи «ила и сплоченность ноннунаста 
чвекмй партии

И иажды! «ннгивет, раэыртываа 
страницы астерии наше! партаа перед 
любым рабочим я креетьаипяом, золжам 
•ну мазать: могучее здание нашей вар 
тин смремемо кровью лучших нредети 
ритме! рабочего масса. Сан рабочий 
•даас сними собстваивынн руваии сов 
дал свою пролетарскую партию. На оиы 
те ее истории учитесь правде иониуииа 
на и становитесь стИвини берцаии за 
•алииее доле ниреао! иоииуииствчеен! 
гсеелюпае

Неьиолько итоговых замечаний.
Т р и  п ер и о д а  раавитпи партии.

Р е п о л ю ц и о н и м е  п а р т и и
ееалючеиие меобхедаио подвести 

главнейшие итоги, чтобы допелиательис 
ответить и подчеркнуть основные чер 
ты н еесбееностн о развнтвн аемнуна 
стнчеааой картав а Роема. Эта рами 
тао, ааа ужа увзваино, аротаа три 
«паевые ноиоита и раоиадаатм на три 
прим а.

Всей им абща те, что иартия на яро 
тяженяя мах трах порее,|ев яеуисяяо

') Под аеавлоииим в 11ЦИК я еомнмуком 
IOMBимеются педписм еще оеми ответетееимых 

боаьшоеивов. Термин .ооеетекям пертий" 
ехнмчем пертмч. еходощяд о сосет р, а. с. 
•бортном

отекла аа иривиаиаи храеугодьво» вам 
ни роаолвциоиии» нирмиама—раволю 
цаииио! диктатуры пролетариата,— имел 
ианечио! целью м ос! борьбы - « и в у  
ним , т. о. общество, где не будет ив 
маема, ни государства. В area синоде 
ложно н должно говорить (об единой 
ноторнн ноннуянотнчвсно1 нартан ■ Fat 
сан. Но •  то же нрннн кяждоиу на 
трм основных пнрннднн нсторин анртни 
присущи СННН |«еоб«ННОНТН, ногорые до 
1НЮТ м ж ды ! >3 предыдущих порнндов 
■ндгпнвмннси н ндедувщнну.

Омбннннстн «яждогн на трнх шомоя 
п я  о мтнрнн нартан обуоянммнютм

Том, что мртня рохетармато на яром 
жоннн hhoP м  мторни, от зарождоанн 
да памадиих дней, ирахадалоаь даРатм 
вата в рамичиЫ! мторачомм ианоиты 
иерахада от фидеизма а наоатанмну 
а ат аапятмаэна н ноннуншзну, а за 
амнноетя ат чего н нмилмь бхвжа! 
шае аадача, атоащиа парад нродотар 
е м ! нартне!.

В Роема ровмющионио! нартии ира 
хотараата приходилось иачашать я рм  
ввмата мою работу в обстановке, где 
«сохранились еще ачоиь иногочволон 
нжо остатки нашего огарога дмавщталш 
атичммго п о р т а , т о р ы !  основывал 
м  на завром щ м и трудапахн наев 
ломощхавм, гмударству или главе гооу 
дарим * (сн. врогранму Р.О.-Д.Р.П., при 
витую ив Я-н а‘01да партии в 1903 г.). 
.Самый значительным м  всех отях ле 
режиме»,— гомрвт аоргиРИаи програи 
на 1903 годи,— и ааиыа иогучии оиы 
тон хм » ото» аармрома ивдиотси дар 
свои санодоржмм».

В ооометотаии с атии изртил своей 
ближайшей целью етмида .ивзворжо 
и м  цармо» иаиодержамн и запеву 
ого домохретачемо! ресиублхвей*. IIрн 
стен вееледеаательии рмелыциоиность 
иетедеи борьбы, виараслоиеых и есуще 
етмоиию етоИ ближайшей цели, ебу 
слепливалась таи, чта исчвчной целью 
партии ставила „сициальпую революцию 
ирелетараата*.
Освобождение от народни

ческой идеологии.
На да создавая партии а м и  фериу 

лироеаиией арсграимеК русмеиу вреде 
тариату орншлееь проделать дееольно- 
тааи предоджатедьную аетераю высве 
баждеиам от рмлачанх чужеродаых адв 
иниР.

В тачеииа идриади и мици 70-т ио 
иомц 80-х годов нрвесхедвт ирицооа 
аыааебеждоаия работах групп из-под 
миявиа мродиичемоР идеология, т. о 
модиобуржуавио» иитмдагситово-ирооть | 
пиово» социализма (.Coaopao-pyociil i 
рабоча! оовх» 1877— 1879 г.г., групиа 
•ОовобаждМяа Трудам— о 1883 г., Вла 
гооасвая группа- о 1881 г., первая
о..д. груш а а Раоми). Этот процесс, и 
сущиооти »воря, ааооршаотм а полова 
но 90-х гбдов, когда образуются первый 
«мваииыо и иассо! и.-д, иргаиивации 
(«Союзы борьбы •■ освобождение рабо 
чем им ей»). В точение все» итого иро 
нояи, говори саимии Ломай, .еоциил- 
дииенрвтм иущостиоивля бос рибочога 
деижовяя, порожииии, кии пилитичоииаи 
пиртии, ироцоос утробного развития 
(иуриии НИР).

В поломив 90-х годе! (в 1891— ] 
1895 г.г.) происходит рмпириим прав 
тичееио! диитильвиити соинал доиохри 
тин, переход от иружкмщвин и имев 
во! агитации. Говори опить слоиаии 
т. Лоиииа, «мцаая-даиоиратии появ
ляетвя на овст божий, вив общем
•опое движение, вив яод'еи народных 
наос, иаа политическая партии (иуриии 
ни!). Кик миеетии, иаиироиимн ряби 
ты епго  ироиоии ииляитм 1-1 и'ездрои 
сийсм ! и.-д. работе! партии. К отсиу 
жо ноиоиту (1897— 1898 г .г .)  относит 
м  воэиияноиоиио .оионииизии*, пирса! 
форны буржуааиоги илиаиии иа прилс 
тариат и Росоии («легалаим! маркими 
был а »  теоретический нрсдпсетссаии 
ион). Он стони преграде! на п у п  ■ 
создавай) е.-д. нартан, его надо быда 
нраедолета. Рамлюцнонный пролотар 
е м !  аеаагард ату задачу ажнодннл, а 
1903 г. на П-н и'аие працееа сехданан 
с.-д. партнн был саненчив, иартия была 
емдаяа.

Оба социал-демократические яро 
граммы ата» двадцатипятилетие» пери 
еда (ет «Сомршо дуемого рабочего оою 
ла» 1878 г. до И-го с'озда Р. С.«Д. 
Р. 0., 1903 г.) твердо отомт иа пряаяя 
ним роаадюцмонаой диктатуры ирмета

' Т  „Промто враграииы руаошх наци 
ах-деманратоа* («оставлен в 1887 г., иа 
печатав ■ 1888 г.) читаем: «Но тик м и  
оивобождевио рабочих должно быть до 
лон саиих рабочих, таи кин натореем 
труда в общей дааиетрахьм прети воио 
ложны натеребив им&леататюрев и тая 
м и  питону высшие нлаесн всегда бу 
дут ареаятетмиата уиазаииеиу пра 
устройству общественных смешений, то 
иевабежиыи предварительный е »  уели 
ввей (делается захват рабочим ялас 
сом политической власти в жаждой 
из соответствующих стран. Хольм 
ото еренопиоо госиодемо рабочего «лае 
еа пожег порааимвать усилил контр ро 
велюцпемров и положить конец сущи 
ствоваиию классов я ид борьб»» (кур 
м в  нроонта программе).

В партийной програнне 1903 г „  «с 
«тааденнай ■ оораод нредрааолюдион 
ный, нуяат и днататтрс излажен в та 
анх, мсьна ясных н ипрсдслонных ела 
вях: «Ниабходииси ум еем  ета! мцааль 
■ай рсаихюнав составляет дмтатура 
ирмитаряам, т. и. завоаиаиии пролита 
раатаи такой м лимчоам ! и м и ,  вот* 
рая яозеодят аму педанта м ям о севра 
паление симлоапторои».

(Омемчаиме следует).


