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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Интерес широких рабоче-крестьянских масс к истории нашего революционного движения

(и, в частности, к истории ВКП) возрастает с каждым днем. До нельзя переполнены обширные
залы музеев революции, литература по истории ВКП берется нарасхват, во всех вузах, советских

трудовых школах и других учебных заведениях усердно изучают наше героическое революционное

прошлое...

Тот, кто изучил историю революционного движения, —тот лучше, глубже сумеет разобраться
в происходящих мировых событиях. А убедительный пример продолжавшейся десятки лет

героической борьбы рабочего класса против самодержавия и капитала дает новые силы рабочему
нашей эпохи, новые силы для окончательной победы над мировым капиталом. Вот почему

изучению истории ВКП придается теперь такое огромное значение.

Музей Революции Союза ССР скопил в своих недрах огромное количество ценнейших

материалов. С целью сделать их доступными широким массам трудящихся, музей приступает

к их опубликованию. В этом первом альбоме (представляющем собою значительно пере-

работанное и пополненное издание альбома, выпущенного Истпартом в 1922 г.) выявлены

важнейшие этапы истории нашей партии. Вот перед читателем деятели Северного и

Южного союзов рабочих 70-х годов, предшественники социал-демократии — С. Халтурин,
В. Обнорский, Е. Заславский и другие; возникшая в 1883 г. первая русская марксистская

группа „Освобождение Труда" во главе с Г. В. Плехановым; первые социал-демократические

рабочие организации: Московский „Рабочий союз", Петербургский и Киевский „Союзы борьбы
за освобождение рабочего класса"; далее—участники шести с'ездов партии по их фракционным
группировкам; редакции большевистских газет —-старой „Искры", „Вперед", „Пролетария",
„Звезды" и „Правды", неизменным руководителем которых являлся Владимир Ильич; затем



идут большевики в период империалистической войны—большевистская фракция 4-ой Государствен-

ной Думы (отправленная в Сибирь на поселение за свою интернационалистическую позицию)
и участники большевистской заграничной печати того времени. Заканчивается альбом 1917 годом:

представлены Центральный комитет партии в 1917 г., редакция „Правды", Военно- Революционный

комитет и проч.

Портреты деятелей даются, по возможности, того времени, когда происходили события,
представленные на данной таблице.

Многие портреты имелись в распоряжении музея в очень плохих переизданиях. Много

пришлось потратить труда, чтобы дать их в более или менее удовлетворительном виде в альбоме.

В составлении альбома принимали участие следующие научные сотрудники музея: А. В. Ефимов,
Н. М. Кизичев, А. П. Крючкова, О. И. Лебедева, С. Е. Лившиц, С. К. Минина,

Е. Л. Новицкая.

Музей Революции Союза ССР считает своим долгом выразить глубокую благодарность
руководителю Гознака тов. Т. Т. Енукидзе и его ближайшим сотрудникам за большое участие

и содействие, которые они оказали изданию этого альбома.

» »



Южно-Российский союз рабочих 1875 г.

Одним из самых ранних политических об'единений рабочих в России является Южно -Российский союз ра-
бочих в Одессе. Основанный в 1875 г. интеллигентом Е. О. ЗАСЛАВСКИМ, союз представлял собой зна-

чительную по тому времени организацию и об'единял около 150 — 200 рабочих, имел свой устав с определенной
программой и просуществовал 8 — 9 мес. (с мая по декабрь).

После провала основной группы, отпрыски его продолжали работу в 1876 г. в Одессе, Таганроге и Ростове.
Для характеристики направления этой первой рабочей организации приводим выдержку из устава:

„ Сознавая, что установившийся экономический и политический порядок не соответствует истинным требова-
ниям справедливости,

что этот порядок может быть изменен только посредством насильственного переворота, который уничтожит
всякие привилегии и преимущества и поставит труд основой личного и общественного благосостояния,

что этот переворот может совершиться только после сознания рабочими их безвыходного положения

и после их полного об'единения,
мы, рабочие Южно -Российского края, об'единяемся в союз под названием: „ Южно -Российский союз

рабочих", ставя себе целью:

а) пропаганду идеи освобождения рабочих из-под гнета капитала и привилегированных классов;
б) об'единение рабочих Южно - Российского края;
в) будущую борьбу с установившимся экономическим и политическим порядком.

„ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО".
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Северный союз русских рабочих 1878—1880 гг.

Северный союз русских рабочих возник в Петербурге в конце 1878 г. Организаторами его были ВИКТОР
ОБНОРСКИЙ и СТЕПАН ХАЛТУРИН.

Основание союза было попыткой создания чисто рабочей революционной организации, противопоставленной
организациям интеллигентским. Программа заключала в себе требование установления политических свобод.
Союз стал быстро расширяться и уже насчитывал более 200 человек. В декабре 1878 г. происходили первые
общие собрания рабочего союза, а в марте из него было уже выхвачено около 60 человек. В начале 1880 г.

провалилась типография союза с набранным уже первым номером газеты „Рабочей Зари".
Союз пал жертвой провокации. В. Обнорский был арестован, Степан Халтурин ушел в террор, органи-

зовав взрыв Зимнего Дворца; позднее принял участие в убийстве прокурора Стрельникова, за что и был
казнен 22 марта 1882 г. через повешение.

Северный союз русских рабочих ценен именно тем, что его программа и его устав вышли целиком из

пролетарских кругов при явно отрицательном к ним отношении тогдашней революционной интеллигенции.

„ Северный союз русских рабочих ставит своей программой :

1. Ниспровержение существующего политического и экономического строя государства, как строя крайне
несправедливого.

2. Учреждение свободной народной федерации общин, основанных на полной политической равноправности
и с полным внутренним самоуправлением на началах русского обычного права.

3. Уничтожение поземельной собственности и замену ее общинным землевладением.

4. Правильную ассоциационную организацию труда, предоставляющую в руки рабочих -производителей про-
дукты и орудия производства.

Так как политическая свобода обеспечивает за каждым человеком самостоятельность его убеждений
и действий и так как ею прежде всего обеспечивается решение социального вопроса, то непосредственными
требованиями союза должны быть:

1. Свобода слова, печати, право собраний и сходок.

2. Уничтожение сыскной полиции и дел по политическим преступлениям.
3. Уничтожение сословных прав и преимуществ.
4. Обязательное и бесплатное обучение во всех школах и учебных заведениях.

5. Уменьшение количества постоянных войск или полная замена их народным вооружением.
6. Право сельской общины на решение дел, касающихся ее, как-то: размера податей, надела земли и вну-

треннего самоуправления.
7. Уничтожение паспортной системы и свобода передвижения.
8. Отмена косвенных налогов и установление прямого, сообразно доходу и наследству.
9. Ограничение числа рабочих часов и запрещение детского труда.
10. Учреждение производительных ассоциаций, ссудных касс и дарового кредита рабочим ассоциациям

и крестьянским общинам".
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Г. В. Плеханов (1856 —1918 гг.).
Отец русского марксизма и основоположник русской социал-демократии, Г. В. Плеханов, родился в 1856 г.

Студентом он вступает в революционное общество „Земля и Воля" и ведет пропаганду между петербургскими
рабочими. Впечатления от этой работы он ярко изобразил потом в брошюре „Русский рабочий в революци-
онном движении". После воронежского с'езда русских революционеров в 1879 г. при расколе „Земли и Воли"
на „Народную Волю" и „Черный Передел", Плеханов с группой товарищей (Аксельрод, Стефанович, В. Засулич,
JI. Дейч и др.) остаются правоверными народниками и образуют революционную организацию „Черный Передел",
издающую журнал под тем же названием. Принужденные эмигрировать в 1880 г. за границу Плеханов,
В. Засулич, Л. Дейч, П. Аксельрод и В. Игнатов все более и более проникаются марксистскими взглядами,
и после попытки совместной работы с партией „Народной Воли" организуют 25-го сентября 1883 г. первую
русскую марксистскую социал-демократическуюгруппу „Освобождение Труда", главным теоретиком и вдохно-

вителем которой является Плеханов.
В дальнейшем жизнь и деятельность Плеханова тесно связана с развитием рабочего движения в России,

при чем до 2-го с'езда партии включительно Плеханов высоко держал знамя революционной социал-демо-

кратии, и только после этого с'езда более чем двадцатилетняя жизнь за границей и получившийся вследствие

этого отрыв от практической революционной работы в России не дали ему возможности разобраться в событиях
наступающей революции, и Плеханов примкнул к меньшевистскому крылу социал-демократии.

Умер Плеханов в 1918 г., оставшись чуждым великому октябрьскому перевороту. Но в памяти русского
пролетариата Г. В. Плеханов останется всегда первоучителем и отцом русского марксизма.

Настоящая фотография Г. В. Плеханова взята из жандармского „Обзора" и относится к периоду
народнической деятельности Плеханова (1874— 1876 гг.).

3





Группа „Освобождение Труда".
Основана 25 сентября 1883 г. в Швейцарии бывшими чернопередельцами Г. В. Плехановым, П. Б. Аксель-

родом, В. И. Засулич, Л. Г. Дейчем и В. Н. Игнатовым. Это была первая марксистская социал-демо-
кратическая группа, выработавшая социал-демократическую программу и начавшая энергичную пропаганду
марксизма среди русской революционной интеллигенции и рабочего класса, для чего издавала большое
количество марксистской литературы и завязывала связи с революционными кружками в России.

В 1895 г. группа „Освобождение Труда" организовала за границей „Союз русских социал-демократов",
из которого группа „Освобождение Труда" вышла в 1900 г., когда большинство союза уклонилось в сторону
„экономизма", и образовала новую революционную организацию „Социал-демократ". В конце 1900 г. приехавшие
из России Ленин, Мартов и Потресов вошли в соглашение с группой „Освобождение Труда" и стали издавать

газету „Искра" и журнал „Заря", в которых проводились взгляды революционной социал-демократиии велась

борьба с „экономизмом", эс-эровщиной, либерализмом и со всякими уклонами от правильной революционной
линии. На 2-м с'езде партии в 1903 г. группа „Освобождение Труда", как и все другие социал-демократические
группы и кружки, была распущена.
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Петербургский „Союз борьбы за освобождение рабочего класса".

Пропаганда среди петербургского пролетариата велась еще в семидесятых годах (чайковцы, общество
„Земля и Воля", „Северный союз русских рабочих" и народовольцы).

В восьмидесятых годах эта пропаганда продолжалась уже марксистскими группами Благоева, Точисского,
группой Бруснева, Г. Б. и Л. Б. Красиных, Шелгунова, Фишера, Федора и Егора Афанасьевых и других
(1889— 1892 гг.).

Преемницей брусневцев была группа молодежи Технологического института, существовавшая уже в 1892 г.

(С. И. и Л. И. Радченко, Г. М. Кржижановский, В. И. Старков, А. Л. Малченко, П. К. Запорожец, М. А. Сильвин).
В конце 1893 г. в эту группу вошел приехавший из Самары В. И. Ульянов (Ленин).

В 1895 г. к этой группе „стариков" (в противоположность группе „молодых" во главе с И. Чернышевым)
присоединился кружок Ю. О. Цедербаума (Мартова), в который входили: А. П. Лурье, Ф. И. Гуревич (Дан),
С. А. Гофман, Тренюхин, И. Д. Ставский, Н. Д. Соколов, Е. И. Радин, А. Н. Потресов и др.

В конце 1893 г. и начале 1894 г. существовала еще группа студентов- медиков во главе с К. И. Тахтаревым.
Руководящий центр группы „стариков" составился из 17 человек (Ленин, Мартов, Гофман, Ляховский, Тренюхин,
Радченко, Кржижановский, Старков, Малченко, С. и 3. П. Невзоровы, Ванеев, Сильвин, Запорожец, Крупская,
Пономарев и Якубова).

Группа имела значительные связи среди рабочих и вела там деятельную пропаганду и агитацию. В ночь

с 8 на 9 декабря 1895 г. большинство этой группы и несколько выдающихся рабочих были арестованы.
Был избран новый центр (С. И. Радченко, Ляховский, Сильвин и Мартов), и в конце 1895 г. организация,
по предложению Мартова, получила название „Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса",
который развил широкую работу среди петербургского пролетариата, и весной 1896 г. в несколько новом

составе вследствие новых арестов провел большую, хорошо организованную стачку 30.000 петербургских
текстильщиков.

В. И. Ленин, сидевший в течение всего 1896 г. в тюрьме, был с Союзом все время в связи и писал для

него прокламации и брошюры.

5



__ ^ STpynna рѵковод^г^/^ ^ол/-

ЭТ&гер&урГсксгс С.сюза все>ы$ы За осаойождсн /^ ѵа&сч grc класса, ІоУэг.
ЯШШЯШШШШВВШШВЯШШШШШШШШШШЛ

:С. і,mm

■■НИИ

Стоят: А. Л. МАЛЧЕНКО, П. К. ЗАПОРОЖЕЦ, А. А. ВАНЕЕВ

Сидят: В. В. СТАРКОВ, Г. М. КРЖИЖАНОВСКИЙ, В. И. УЛЬЯНОВ -ЛЕНИН, Ю. 0. МАРТОВ (ЦЕДЕРБАУМ)

(С ФОТОГРАФИИ 1897 г,)



Московский „Рабочий союз" 1893—1897 гг.

Московский „Рабочий союз", зародившийся в 1893 г., с некоторыми перерывами, несмотря на грандиозные
провалы, просуществовал до 1898 г., когда после 1-го с'езда Р. С. -Д. Р. П. был образован первый
Московский комитет нашей партии.

Еще в 1891 и 1892 гг. в Москве появились марксисты - одиночки (Г. М. Круковский, Г. Н. Мандельштам,
А. И. Рязанов), около которых группировались небольшие интеллигентские кружки, изучавшие и переводившие
марксистскую литературу, имелись и первые небольшие связи с отдельными рабочими.

В конце 1891 г. для работы среди рабочих из Петербурга приехал в Москву инженер М. И. Бруснев
и рабочий -ткач Федор Афанасьев, но они в апреле 1892 г. провалились.

28 сентября (10 октября нов. ст.) 1893 г. образовалась в Москве первая оформленная марксистская орга-
низация для работы среди рабочих.

Руководящая группа этого кружка из 6 лиц (С. И. Мицкевич, А. Н. и П. И. Винокуровы, Е. И. Спонти,
М. Н. Мандельштам (Лядов) и С. И. Прокофьев) имела хорошие связи с рабочими фабрик и заводов,
организовала кружки, вела в них пропаганду, а также и агитацию на летучих собраниях из 15 — 20 человек

и путем выпуска листовок и брошюр (у организаций было несколько гектографов, мимеографов и небольшой
типографский станок).

При этом экономическая агитация велась так, что неизбежно приводила к политическим выводам.

В апреле 1894 г. образовалась уже чисто рабочая организация. На ряде московских заводов и фабрик
имелись социал-демократические кружки; представители таких кружков составляли центральный рабочий
коллектив, над которым стоял руководящий центр из вышеуказанных шести лиц.

В декабре 1894 г. и затем в июне и августе 1895 г. арестованы были Мицкевич, Винокуровы, Прокофьев,
бр. Бойе, Карпузи и др., всего несколько десятков человек, но работа не прекращалась.

Зимой 1895 — 1896 гг. организация возобновилась и даже расціирилась.
Руководящую роль в новой организации играли П. Н. Колокольников, Н. М. Величкин, Д. Д. Солодовников,

М. Ф. Владимирский.
Было налажено издательство на мимеографе, выпускались листовки, организована касса и библиотека, и

число рабочих, связанных с организацией, перевалило за тысячу. Организация эта имела название „Московский
рабочий союз".

Союз руководил стачками, устраивал массовки.

6 июля 1896 г. организация провалилась, но работа снова наладилась.

Но затем стали быстро следовать один провал за другим вследствие хорошо налаженной московским

охранником Зубатовым провокации, и революционная работа в Москве была крайне затруднена.
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В. В. ВОРОВОКИЙ

П. Н, КОЛОКОЛЬНИКОВ

ГРУППА

КОЛОКОЛЬНИКОВА

Стоят: КОЛОКОЛЬНИКОВ, ВЕЛИЧКИНА, МЯГКОВ

Сидят (слева направо): СОЛОДОВНИКОВ, РУМА, ВЕЛИЧКИН, СУХОДОЛЬСКАЯ, КВАРЦЕВ

С, ЗЕРНОВ

НЕРДЗИЧ
(СОЛОДУХА)
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И. МИХАЛЕВ

В. ВАННОВСКИЙМ. Ф. ВЛАДИМИРСКИЙ В, ВЕЛИЧКИНА
(БОНЧ-БРУЕВИЧ)

1806 — 1897' гг.

УИсСкс&Скии Раясчии Ссюз (лиг)



Киевский „Союз борьбы за освобождение рабочего класса".

В Киеве с 1893 г. группа марксистов -интеллигентов (называвшаяся „русской" в отличие от польской
группы) ведет социал-демократическую пропаганду в рабочих кружках. Эта работа принимает более планомерный
характер с организацией Киевского рабочего комитета (с декабря 1895 г. по апрель 1896 г.). В этот первый
Рабочий комитет входили: Ю. Д. Мельников, Б. Л. Эйдельман, Г. Рудерман и А. Поляк. За это время
Рабочий комитет выпустил за подписью „ Сознательные товарищи " 3 прокламации и устав кассы.

В 1896 г. русская группа переименовалась в группу „Рабочее Дело" и стала издавать газету „Вперед".
В 1897 г. группа „Рабочее Дело" берет на себя почин по созыву совещания е.- д. организаций разных городов.
Такое совещание (конференция, „коллоквиум") произошло 17— 18 марта 1897 г. (участвовали: Вигдорчик,
Петрусевич, Б. Гольдман), в итоге получилось: „сближение групп, выяснение ближайших потребностей
организации, постановление об именовании всех нарождающихся е.- д. организаций „ Союзами борьбы за

освобождение рабочего класса".
После конференции все киевские социал-демократические группы об'единились под названием „Киевский

союз борьбы за освобождение рабочего класса". Из союза выделилась особая группа и приступила к изданию

первого общерусского органа „Рабочая Газета".
Путем переговоров с социал-демократическими организациями других городов Киевскому союзу и группе

„Рабочей Газеты" удалось созвать в марте 1898 г. 1-й с'езд партии.
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1-й с'езд Р. С-Д. Р. П. (1— 3 марта 1898 г. в Минске).
Первый с'езд Российской Социал-Демократической Рабочей Партии состоялся 1 — 3 марта 1898 г.

в гор. Минске по инициативе группы „Рабочей Газеты".
Присутствовали на с'езде 9 представителей: 4 от „Союзов борьбы": Петербургского (С. И. Радченко),

Московского (А. А. Ванновский), Екатеринославского (К. А. Петрусевич) и Киевского (П. А. Тучапский), от

Общееврейского рабочего союза в России и Польше — Бунда (А. Кремер, Мутник — „Глеб" и рабочий Ш. Кац)
и два от группы „Рабочей Газеты" (Б. JI. Эйдельман и Н. А. Вигдорчик).

Карточку одного бундовца, рабочего -часовщика Ш. Каца, достать не удалось.

ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕШЕНИЙ 1-го С'ЕЗДА:

1. Организации „Союза борьбы за освобождение рабочего класса", группа „Рабочей Газеты" и „Общееврейский
рабочий союз" в России и Польше сливаются в единую под названием „Российскую социал-демократическую
рабочую партию", при чем „Общееврейский союз в России и Польше", как автономная организация в вопросах,
касающихся еврейского пролетариата.

2. Исполнительным органом „партии" является „Центральный комитет", избранный с'ездом „партии",
которому он и отдает отчет в своей деятельности.

Центральному комитету партии [помещен в верхней части группы 1-го с'езда: Радченко, Эйдельман
и Кремер] с'ездом поручено было выпустить манифест по поводу первого с'езда и образования партии.
Составление этого манифеста было доверено представителем Петербургского союза и членом Центрального
комитета С. И. Радченко Петру Струве, который тогда считался социал-демократом.

ИЗ МАНИФЕСТА Р. С.-Д. Р. П. (1898 г.):
„Политическая свобода нужна русскому пролетариату, как чистый воздух нужен для здорового дыхания.

Она — основное условие его свободного развития и успешной борьбы за частичные улучшения и конечное

освобождение. Но нужную ему политическую свободу русский пролетариат может завоевать только сам".

„Чем дальше на восток Европы, тем в политическом отношении слабее, трусливее и подлее становится

буржуазия, тем большие культурные, политические задачи выпадают на долю пролетариата"...
„Русский пролетариат сбросит с себя ярмо самодержавия, чтобы тем с большей энергией продолжать

борьбу с капитализмом и буржуазией до полной победы социализма"...
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Б, Л. ЭЙДЕЛЬМАН
(Группа „Рабочей Газеты")
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К. А. ПЕТРУСЕВИЧ
( Екатериносл. „Союа борьбы")



Редакция „Искры" (1900 —1903 гг.).
В конце 1900 г. возвратившиеся из ссылки В. И. Ульянов- Ленин, Мартов и Потресов (все участники

С.-Петербургского „Союза борьбы за освобождение рабочего класса") вместе с членами группы „Освобождение
Труда" (Плехановым, Аксельродом и В. Засулич) основали за границей газету „Искра", которая сыграла
крупнейшую роль в дальнейшем развитии нашей партии. Названные лица составляли редакцию „Искры".
Секретарем редакции была Н. К. Крупская.

Начав свою деятельность в то время, когда в рядах русских социал-демократов царила теоретическая
смута, посеянная „легальным марксизмом", и организационный разброд,— группа „Искры" поставила себе
задачей подготовить идейное об'единение революционной социал-демократии как в области теории, так и на

почве практических задач политической борьбы, и таким образом создать условия для прочного организацион-
ного об'единения партии.
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Редакция „Wckpa# "

1900-1903

в. И. УЛЬЯНОВ -ЛЕНИН г. В. ПЛЕХАНОВ

ю. 0. НАВТОВ Л °ГРЕС0В

Н. К. КРУПСКАЯ
секретарь редакции

Л. Г. ДЕИЧ
администратор „Искры"



2-й с'езд партии.

В конце марта 1902 г., по инициативе заграничного „Союза русских социал-демократов" и „Бунда"
в Белостоке была созвана конференция, на которой был выбран Организационный комитет по созыву 2-го с'езда,
но участники конференции все, кроме петербургского делегата Краснухи, вскоре были арестованы и первый
„Организационный комитет" распался.

2 — 3 ноября 1902 г. в Пскове состоялась новая конференция, на которой был избран новый „Организа-
ционный комитет", которому после большой организационной работы и удалось созвать 2-ой с'езд в Брюсселе,
в Бельгии, 30 июля 1903 г. После 10 заседания вечером 6 августа с'езд принужден был переехать в Лондон
и начать прерванные заседания 11 августа. С'езд закончился 23 августа.

Организационный и идейный разброд, существовавший в партии, обнаружился и на с'езде, хотя большинство
с'езда (20 человек) примыкало к революционному крылу „Искры" и отмечено на нашей группе, как искровцы
большинства (большевики) (не удалось найти 4 фотографий). Из искровцев меньшинства (меньшевиков)
имеются фотографии только пяти, из антиискровцев недостает только фотографии Брукера (Л. Махновец) и из

„центра" не удалось раздобыть 3 фотографий. Из числа делегатов с совещательными голосами не хватает

карточек Страхова, Южина, Кольцова и Розы Гальберштадт. Всего на с'езде было 43 человека с решающими
голосами (51 голос) и 14 — с совещательными.

На с'езде были приняты: программа (устав партии) и ряд важнейших резолюций и выбраны партийные
центры (Ц. К., редакция центральн. органа и Совет партии).

2-й с'езд завершил об'единение многочисленных русских социал-демократических кружков и групп
в единую „Российскую социал-демократическую рабочую партию", но на нем же наметились две фракции:
большевики и меньшевики.

Разногласия на с'езде были, главным образом, по организационному вопросу и по составу партийных
центров.

„Бунд" из-за организационных разногласий не вошел в Р. С. -Д. Р. П.
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М. ЛЯДОБ
(МАНДЕЛЬШТАМ)

П. КРАСИКОВ
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л. д. троцкий

в. медем (гольдблат)

•Р озанов (попов) калафати (махов)
е, левин (егоров)



ПС'ЁЗЛ &Сг£>. Ф7Т. 1903 г (III)
ДЕДЕГ -А. Т Ы О СОВЕЩАТЕЛЬНЫМИ ГОЛОСАМИ

А. КРЕМЕР (ВОЛЬФ)А. Н, ПОТРЕСОБ (СТАРОВЕР) Е. АЛЕКСАНДРОВА (ШТЕЙН)

Н. ЖОРДАНИЯ



Бюро комитетов большинства.

Овладев в конце октября и в начале ноября 1903 г. редакцией „Искры" и утвердившись в Совете партии,
меньшевики начали борьбу против большевистского Центрального комитета. Обстоятельства благоприятствовали
меньшевикам: из девяти членов Центрального комитета вскоре осталось только шесть (арестованы были
Ленгник, М. Розенберг и Гусаров). Из оставшейся шестерки Кржижановский подал в отставку, "а Землячку
настроенные примиренчески три члена Ц. К. (Носков, Гальперин и Красин) об'явили (без ведома Ленина)
выбывшей из Центрального комитета, так как она входила в состав одного из местных комитетов.

По отношению к Ленину примиренческая тройка решила принять исключительные меры и водворить в партии
мир. На совещании тройки в июле 1904 г. постановлено было возложить на Ленина только обслуживание
литературных нужд Ц. К, а остальные функции заграничного представителя Центрального комитета предоставля-
лись Носкову.

Протесты тов. Ленина против всех этих, противоречащих воле с'езда, актов цели не достигли, и больше-
викам оставалось организовать собственное издательство и начать агитацию за созыв 3-го с'езда.

В результате этой агитации в ноябре 1904 г. на 3 конференциях — 1) Южной, 2) Кавказской и 3) Север-
ной—были приняты основные принципы, выставленные в декларации 22 большевиков, и выбрано „Бюро
комитетов большинства", которое должно было организовать созыв 3-го с'езда. В бюро вошли: Богданов,
Лядов, П. П. Румянцев, Землячка, Рыков, Литвинов, Гусев, которые должны были работать в России. В загра-
ничный центр, в редакцию газеты „Вперед" (орган Б. К. Б.), входили: Ленин, Луначарский, Ольминский
и Воровский.
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Женевская группа большевиков (1904—1905 гг.).
До момента яркого выявления оппортунистических зигзагов меньшевистской тактики Владимиру Ильичу

выступать против меньшевистского злопыхательства было противно. Для этого, по словам тов. Лепешинского,
нужны были несколько иного сорта литераторы, которые не испугались бы „хулиганства противников и которые
сами были бы не прочь засучить рукава".

И вот на сцену выступает большевистская „шпана": Галерка (Ольминский), Павлович, Лядов, Бонч-Бруевич,
Олин, Гусев, Самсонов и другие. Павлович (П. А. Красиков) пишет гораздо уже более развязным и откровен-
ным тоном, чем деликатные „Шаги Ильича", свое письмо к товарищам о 2-ом с'езде. Бонч-Бруевич организует
большевистское издательство. Лядов (он же М. Н. Мандельштам) наскоро стряпает брошюру на немецком

языке для Амстердамского конгресса. (Материалы для об'яснения партийного кризиса в Российской социал-

демократической рабочей партии). Олин (П. Лепешинский) по заказу товарищей рисует свои политические

каррикатуры: „Как мыши кота хоронили", „Участок", „Меньшевистское болото" и т. д. И все они, вместе

взятые, ведут себя очень беспокойно: на собраниях храбро дерутся с меньшевиками, не боясь никаких

перепетий и последствий драки, и все время тревожат редакцию новой „Искры", посылая туда свои вызовы,
полемические статьи, „открытые письма"... [П. Лепешинский].

12



э группа долЫЛ1Е&МКО&

1904~1905rr.

в*Ъск АаудЪй«°' в

С. ГУСЕВ -ДРАБКИНВ. П. НОГИН

м ' С ' АЛЕКСАНДРОВ-
^г-в^ ОЛЬМИНСКИЙ (ГАЛЕРКА) Д з

—л °38йй«



Редакция газеты „Вперед".
22 декабря 1904 г., в противовес захваченной меньшевиками „Искре", начал выходить в Женеве первый

большевистский орган „Вперед".
В редакцию „Вперед" входили: В. И. Ленин, А. В. Луначарский, М. С. Ольминский и В. В. Боровский.
В ряде руководящих статей, помещенных в газете „Вперед" В. И. Ленин, ведя упорную борьбу с мень-

шевиками, обосновывал революционную тактику рабочего класса, направленную к свержению царизма путем
вооруженного восстания и установления революционно-демократическойдиктатуры пролетариатаи крестьянства.

Всего вышло до мая 1905 г. 18 номеров.

... „Немедленное вооружение рабочих и всех граждан,— вообще подготовка и организация революционных
сил для уничтожения правительственных властей и учреждений— вот та практическая основа, на которой
могут и должны соединиться для общего удара все и всякие революционеры.

Пролетариат всегда должен итти своим самостоятельным путем, не ослабляя своей связи с социал-демо-

кратической партией, памятуя о своих великих конечных целях избавления всего человечества от всякой
эксплоатации".

(Из статьи Ленина „Начало революции в России",
.Вперед" № 4, 18 января 1905 г.).

... „Не ясно ли, что борьба за республику немыслима для пролетариата без союза его с мелко -буржуаз-
ной массой народа. Не ясно ли, что без революционной диктатуры пролетариата и крестьянства нет ни тени

надежды на успех этой борьбы".
(Из статьи Ленина .Революционно-демократическая диктатура

пролетариата и крестьянства", „Вперед" № 14, 30 марта 1905 г.).
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3-й с'езд Р. С -Д. Р. П.

3-й с'езд Р. С. -Д. Р. П. состоялся в Лондоне в конце апреля 1905 г. На с'езде были представлены
18 организаций с решающими голосами и 7 организаций с совещательными голосами, кроме того, решающий
голос имели Красин, как член Совета партии и представитель Ц. К., и Летнев (Любимов), как член Совета.
Совещательные голоса были представлены Воинову (Луначарскому), как представителю редакции „Вперед",
Вельскому (Красикову), как представителю заграничных организаций, и персонально Саблиной (Крупской),
Лядову, Каменеву, Гусеву и „Петербуржцу". Меньшевики на с'езд не приехали. Они собирались в Женеве,
где организовали параллельно „Первую обще -русскую конференцию партийных работников".

На с'езде был пересмотрен устав партии, уничтожен Совет партии, и все руководство партией сосредоточено
в Ц. К. Была принята резолюция о необходимости планомерной подготовки к вооруженному восстанию,
о временном революционном правительстве, об участии социал-демократов при известных условиях в нем

и о поддержке всех революционных требований крестьянства, вплоть до конфискации всех помещичьих земель.

„Искра", как оппортунистический орган, лишалась звания Ц. О., взамен ее было решено издавать „Пролетарий".
§ 1 партийного устава был изменен в духе предложения В. И. Ленина на 2-м с'езде партии. Работа

3-го с'езда Р. С. -Д. Р. П. (первого с'езда большевиков) имела громадное идеологическое и организационное
значение.

...„Но если самодержавное правительство будет действительно свергнуто, то оно должно быть заменено

другим. А этим другим может быть лишь временное революционное правительство. Оно может опираться
только на революционный народ, т. -е. на пролетариат и крестьянство. Оно может быть только диктатурой,
т. -е. организацией не „порядка", а организацией „войны". Кто идет штурмом на крепость, тот не может

отказаться от продолжения войны и после того, как он завладеет крепостью".
(Из речи Ленина на 3-м с'езде).

14



Группа членов III с'взда Росс. Ссц.-Демскр . Ра в. партии (&.)Лсн/існ,1905г.

^"Tl. А. ■
джапаридзе

и. лени:

избранный
ш

БОРОВСКИЙ владимиров

, дольников
Abjijiob

п. П. РУМЯНЦЕВ д. с. постоловскии



Петербургский совет рабочих депутатов.

Петербургский совет рабочих депутатов возник 13 октября 1905 г. во время всероссийской всеобщей
стачки. В совет вошли представители фабрик и заводов Петербурга, делегаты профессиональных союзов,

представители Р. С. -Д. Р. П., фракции большевиков и меньшевиков и партии социалистов-революционеров.
Представители партий в количестве трех от каждой фракции пользовались правом совещательного голоса.

Главным орудием борьбы совета была массовая политическая стачка, как средство дезорганизации госу-
дарственной власти. Фактически в некоторые моменты в руках совета были почта, телеграф и железные

дороги Петербургского узла, осуществлена была явочным, захватным путем свобода печати, была сделана

попытка узаконить 8 -часовой рабочий день. Первым председателем совета был Носарь -Хрусталев. После
его ареста (26 ноября 1905 г.) был избран президиум из трех лиц: тт. Троцкого, Сверчкова и Злыднева,
которые должны были по очереди председательствовать в Исполнительном комитете. Идейным руководителем
совета был тов. Троцкий.

Совет рабочих депутатов имел свой печатный орган „Известия Петербургского совета рабочих депутатов".
17 октября 1905 г. вышел первый номер „Известий". „Известия" печатались организованными рабочими

в газетных типографиях захватным путем. Всего вышло 1 1 номеров.
...„Совет рабочих депутатов— не рабочий парламент и не орган пролетарского самоуправления, вообще не

орган самоуправления, а боевая организация для достижения определенных целей. По существу дела Совет
рабочих депутатов является неоформленным широким, боевым союзом социалистови революционных демократов,
при чем, конечно, беспартийная революционность прикрывает целый ряд переходных ступеней между теми

и другими. Необходимость в таком союзе очевидна для ведения политических стачек и других более активных
форм борьбы за насущные, признанные и одобренные гигантским большинством населения, демократические
требования". Из статьи Ленина „Социализм и анархизм", „Новая жизнь" № 21.
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А. СИМАНОВСКИЙГ, НОСАРЬ -ХРУСТАЛЕВ

В. КНУНЯНЦ Н. АВКСЕНТЬЕВ

Л. Д. ТРОЦКИЙ

С. ВАЙНШТЕЙН Е. КОМАР



Московский комитет Р. С. -Д. Р. П. (б.) в октябре — декабре 1905 г.

Движением Московского пролетариата в революционные дни в октябре — декабре 1905 г. руководил
Московский комитет нашей партии в следующем составе:

1) Лосев, 2) Лядов, М. Н., 3) Мандельштам, Михаил, 4) Владимирский, 5) Доссер (Леший), 6) Землячка,
7) Васильев (Южин), 8) Шанцер (Марат), 9) Иваницкая, Елена, 10) Соколов (Ст. Вольский), 11) Шестаков
(Никодим), 12) Дубровинский, 13) Черномордик (Ларионов) и 14) Войткевич (Алексей Иванов).

/
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Обвинительный с'езд.

4-й с'езд Р. С. -Д. Р. П. (Об'единительный) собрался в гор. Стокгольме в Швеции в апреле 1906 г. для

разрешения назревших политических вопросов и, на первом плане, вопроса о партийном об'единении. Пред-
ставительство на с'езде должно было быть из расчета 1 на 300 организованных членов партии, но по

конспиративным соображениям не везде этот принцип удалось провести полностью. На с'езд прибыло
140 делегатов. Меньшевики оказались на с'езде в большинстве.

По одному из боевых вопросов с'езда — аграрному — был принят проект муниципализации земли, предложен-
ный Масловым, В. И. Ленин стоял за национализацию земли.

По вопросу об отношении к Государственной Думе было решено использовать конфликт между правитель-
ством и Думой для свержения самодержавия, доказывать непригодность Думы и необходимость Учредительного
собрания. На с'езде был принят партийный устав, строящий все организации на началах демократического
централизма.

Об'единительный с'езд формально закончился об'единением обоих фракций. Но фактически фракции
с их центрами продолжали существовать. Принципиальные разногласия обоих частей партии в дальнейшем все

углублялись и привели впоследствии к полному разрыву.
В состав Центрального комитета на обвинительном с'езде были избраны 7 меньшевиков: В. Розанов,

Б. Гольдман, Л. Хинчук, Бахметьев, В. Крохмаль, Л. Радченко, П. Колокольников и 3 большевика: В. Дес-
ницкий - Строев, Л. Б. Красин и А. И. Рыков.
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Члены социал-демократической фракции
2-й Государственной Думы, осужденные на каторгу и в ссылку.

2-я Государственная Дума работала с 20 февраля по 3 июня 1907 г.

Социал-демократическая фракция 2-й Государственной Думы состояла из шестидесяти пяти человек,
из них было большевиков 15 человек и 50 человек меньшевиков.

Лидером большевиков был Алексинский, лидером меньшевиков —Церетелли.
Социал-демократическая фракция проявила свою революционную деятельность в Государственной Думе

путем выступлений с думской трибуны с программными требованиями и с запросами правительству.
Четвертая часть всех заседаний Государственной Думы посвящена была запросам социал-демократической

фракции по поводу арестов, избиений и истязаний граждан.
Более половины заседаний посвящены были аграрному вопросу; социал-демократическая фракция и

крестьяне требовали конфискации помещичьей земли.

Правительство выступило с вымышленным обвинением против фракции, принимавшей якобы участие
в покушении на Николая, а также с обвинением в подготовке вооруженного восстания.

3 июня 1907 г. 2-я Государственная Дума была распущена и единолично царем, вопреки конституции, был
издан избирательный закон 3 июня, затруднивший доступ в Государственную Думу рабочим и крестьянам.
Большинство членов социал-демократической фракции было арестовано и осуждено на каторгу и в ссылку.
Этот контр -революционный переворот 3 июня явился гранью между революцией и периодом реакции.

„История беспощадно опровергает все конституционные иллюзии и всю веру в думу, но история без-
условно доказала известную, хотя и скромную пользу такого учреждения для революции, как трибуны для

агитации, для разоблачения истинного нутра политических партий".
Ленин.

Из всего количества арестованных членов фракции социал-демократов большевиков оказалось 12 человек,

таким образом почти все большевики фракции были арестованы, а именно: H. Жиделев, А. Калинин,
Романов, Е. Петров, И. Петров, И. Нагих, Ив. Марев, А. X. Вагжанов, А. Виноградов, И. Голованов,
В. Серов, Чащин.
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5-й Лондонский с'езд социал-демократической партии.

5-й Лондонский с'езд Р. С. -Д. Р. П. был первым Всероссийским социал-демократическим с'ездом; на

нем была представлена партия во всем ее об'еме с входящими в ее состав национальными организациями:
польской социал-демократией, Бундом и социал-демократией латышского края.

На с'езде было большевиков 105, меньшевиков — 97, бундовцев — 57, поляков — 44, латышей — 29.
С'езд открылся 13 мая 1907 г., закрылся 1 июня. Представительство было от 150 тысяч организованных

рабочих.
Центральный комитет был избран в количестве 15 человек: от меньшевиков —Мартынов (перешел теперь

в Р. К. П.), Н. Жордания (был председателем меньшевистской грузинской республики, а теперь — в Париже),
Гольдман- Горев, Ной Рамишвилли (член 1-й Государственной Думы, меньшевик), от поляков — Тышко (его
расстреляли германские белогвардейцы в 1919 г.), Барский (теперь коммунист), от Бунда— Абрамович и Либер,
от большевиков — тт. Ленин, Зиновьев, Гольденберг (он стал потом меньшевиком, но затем вновь вернулся
в Р. К. П. и умер большевиком), Рожков (в то время он был одним из энергичнейших представителей
большевиков, в период реакции перешел к меньшевикам, теперь — беспартийный) и, наконец, покойный
Дубровинский, от латышей Розин (ныне покойный большевик) и Герман (этот последний — наш нынешний
военный работник Данишевский).

Состав Ц. К. дается по данным Зиновьева.

Поражение меньшевиков и их отход от революции на 5-ом с'езде особенно выявились по двум глав-

нейшим резолюциям с'езда — об отношении к непролетарским партиям и к беспартийным организациям.
Большинством 2/з, несмотря на усилия меньшевиков, 5-й с'езд отверг тактику соглашательства

с либеральной буржуазией.
Точно также отвергнута была попытка меньшевиков ликвидировать революционную партию пролетариата,

заменив ее беспартийными рабочими организациями, — путем созыва всероссийского рабочего с'езда и образо-
вания новой широкой рабочей партии.

„Год споров (конец 1904 г. — конец 190,5 г.) был исторической подготовкой спорных вопросов и общей
оценкой их.

Полтора года революции (конец 1905 г.— половина 1907 г.) были практическим испытанием спорных
вопросов в области практической политики.

Это испытание показало на опыте полный крах политики поддержки либерализма, это испытание привело
к признанию единственной революционной политики пролетариата буржуазной революции: бороться за дове-

дение революции до конца, присоединяя к себе демократическое крестьянство, против предательского
либерализма.

...Рискованно было бы сказать, что Лондонский с'езд положил конец периоду шатаний социал-демократии
в сторону либерализма.

Но во всяком случае серьезный почин к ликвидации шатаний социал-демократов сделан".
Ленин.

(Том VIII, стр. 125, сборник .Итоги Лондонского с'езда").

19



V(J!сндснСкии) С03А Рсссммсксгі Ссцпал-Ф^мскраГическсгі Райсч^и пае>Тмм
Ленлен. 1907 г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ, ИЗБРАННЫЙ НА С'ЕЗДЕ

И, П, ГОЛЬДЕНБЕРГ
(МЕШКОВСКИЙ)

И. Ф. ДУБРОВИНСКИЙ
(ИННОКЕНТИЙ)В. И. УЛЬЯНОВ -ЛЕНИН

БАРСКИЙ (ВАРШАВСКИЙ)

АБРАМОВИЧ (РЕЙН)ЛИБЕР (ГОЛЬДМАН)Б, И, ГОРЕВ (ГОЛЬДМАН)А. С, МАРТЫНОВ
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Ленде н, 1907 г.
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Н. Н. НАКОРЯКОВ А. СОКОЛОВ (Ст, ВОЛЬСКИЙ)
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М, М. ЛИТВИНОВ
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Лснасн, 1907 г.
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И ПОЛЬСКИЕ СОЦ.-ДЕМОКРАТЫ
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Эпоха „Звезды" и „Правды".
Период под'ема революционного движения 1911 — 1914 гг. характеризуется оживлением в области и

рабочей печати, и самый период носит название эпохи „Звезды" и „Правды", по названию газет, издававшихся

в это время.
Главными идейными руководителями вышеназванных газет были жившие в это время за границей Ленин,

Зиновьев и Каменев.
В декабре 1910 г. вышел первый номер „Звезды". Летом 1911 г. газета приостановилась из-за убытков,

благодаря конфискации отдельных номеров. Удалось газету восстановить осенью 1911 г. Преследования
продолжались, несколько раз газету закрывали; но она продолжала работать под другими названиями:

„Невская Звезда" и „Северная Звезда".
По этому поводу Демьян Бедный писал тогда:

„Вскипело грозное начальство

Опять „Звезда": вот нахальство!
Чего тут долго рассуждать—
Конфисковать".

В. И. ЛЕНИНЫМ через газету „Звезда" в конце 1911 г. и в начале 1912 г. был дан лозунг ежедневной
рабочей газеты. 22 апреля 1912 г. ст. ст. вышел первый номер ежедневной газеты „Правда", которая прошла
ту же торную дорогу, что и „Звезда". Газета закрывалась правительством восемь раз и каждый раз затем

выходила под новым названием. Просуществовала с перерывами до июля 1914 г., когда была закрыта
„навсегда" (т. -е. до падения царского режима).

Названия газеты: „Правда", „Рабочая Правда", „Северная Правда", „Правда Труда", „За Правду",
„Пролетарская Правда", „Путь Правды", „Рабочий" и „Трудовая Правда".

„Правда" высоко держала знамя большевизма и пользовалась большой популярностью среди рабочих,
поддерживавших „Правду" своими взносами; ей принадлежит почетнейшее место в истории большевистской
печати.

В редакцию газеты входили и сотрудничали: Н. Полетаев, И. Покровский, С. Данилов, К. Еремеев,
В. Молотов, К. Самойлов, Ф. Раскольников, М. Савельев, Н. Крыленко, М. Ольминский, И. Сталин, Н. Батурин,
Д. Бедный, М. Ульянова, М. Калинин, А. Киселев, В. Шмидт, Лилина, Енукидзе, Рязанов и другие.

„В деле создания рабочей печати и рабочего целого не с капиталами богатых „друзей", а лишь

с самодеятельностью самих рабочих надо, можно и должно считаться".
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На призыв „Пути Правды", на „День Рабочей Печати" откликнулось по всей России 1915 рабочих
групп, собравших в ее фонд 16.163 рубля.

На призыв меньшевиков откликнулось 588 групп рабочих, собравших 6651 руб. 78 коп.

Четыре пятых сознательных рабочих идут за правдизмом".
Лени н.

„Трудовая Правда" №№ 30, 31, 2 —3 июля 1914 г.

(т. XII, ч. II, стр. 556).

„Ко второй четверти текущего года настроение (рабочих) наросло настолько, что проявилось в действии
масс и создало революционный под'ем...

Ленский расстрел явился поводом к переходу революционного настроения масс в революционный под'ем
масс.

Всесторонняя поддержка начинающегося движения масс (теперь надо уже сказать: начавшегося револю-
ционного движения масс) и расширение его под знаменем полностью проводимых лозунгов партии, — так

определила эти обязанности Всероссийская конференция Р. С. -Д. Р. П.
Лозунги партии: демократическая республика, восьми -часовой рабочий день, конфискация всей помещичьей

земли — должны стать лозунгами всей демократии, лозунгами и народной революции".
Ленин.

(„Социал -демократ" № 27, от 4/17 июня 1912 г.,
т. XII, ч. I, стр. 180—185).



Н. Г. ПОЛЕТАЕВИ. В. СТАЛИН ПОКРОВСКИИА. Г. ШЛЯПНИКОВ

л , Б. КАМЕНЕВ ?• И. ЛЕНИН (УЛЬЯНОВ) Г . Е, ЗИНОВЬЕВ
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УЛЬЯНОВА

Н. К, КРУПСКАЯ

ИОРДАНСКИЙ ПОКРОВСКИИ,

РЕДАКЦИЯ
„ЗВЕЗДЫ"

М. И. КАЛИНИН САВВЛВВВ [УКНД35 д. Б. РЯЗАНОВ

Рлс коль я . С. С. ДАНИЛОВ

Р. С, ЗЕМЛЯЧКАМОЛОТОВ
Н. В, КРЫЛЕНКОМ, С. ОЛЬМИНСКИЙ



Большевистская фракция 4-й Государственной Думы.
В 1913 г. среди социал-демократическойфракции Государственной Думы произошел раскол. На одной

стороне оказалось 7 сторонников оппортунизма под руководством Чхеидзе (они были выбраны от непроле-
тарских губерний, где рабочих насчитывалось 214.000). На другой стороне—-6 депутатов, все от рабочей
курии, выбранные от самых промышленных центров России, в которых насчитывалось 1.008.000 рабочих.

Главным предметом расхождения была тактика революционного марксизма или тактика соглашательского

реформизма... Фракция Чхеидзе осталась вернейшей союзницей меньшевиков -ликвидаторов.
В начале войны расхождение сказалось с чрезвычайной наглядностью. Фракция Чхеидзе хотя не голосовала

за кредиты, но она не внесла протеста против социал-шовинизма.

Иначе поступила Российская социал-демократическая рабочая (большевистская) фракция. Она вышла

с протестом против войны в самую гущу рабочего класса, она понесла проповедь против империализма
в широкую массу русских пролетариев.

Царское правительство не могло этого стерпеть и решило ликвидировать работу фракции.
4 ноября 1914 г. арестовываются члены конференции социал-демократов большевиков в количестве

11 человек, из них члены Думы: Г. И. Петровский, А. Е. Бадаев, М. К. Муранов, Ф. Н. Самойлов,
Н. Р. Шагов, делегаты от Риги— Ф. В. Линде, от Харькова— В. Н. Яковлев, от Иваново -Вознесенска—
И. А. Воронин, от Петербурга—М. К. Антипов и И. Я- Козлов и член Центрального комитета Л. Б. Каменев.

Арестованные предаются суду. Суд развернул внушительную картину широкой нелегальной агитации

нашей партии в массах пролетариата против войны.

На суде были оглашены нелегальные воззвания наших групп и комитетов против войны и за интернацио-
налистическую тактику. . .

Суд показал, что члены нашей фракции после начала войны об'ехали в целях пропаганды почти всю

Россию, устраивали многочисленные рабочие собрания, на которых выносились резолюции против войны и т. п.

Суд приговорил членов фракции социал-демократов большевиков и других членов конференции к ссылке

на поселение в Сибирь.
Итак— „Парламентская деятельность одних приводит их на министерские кресла, парламентская деятель-

ность других приводит их в тюрьму, ссылку, каторгу"... Ленин. (Перепечатано в т. XIII, стр. 113).
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Г. И. ПЕТРОВСКИЕ

А. Е. БАДАЕВ Н, Р. ШАГОВ



Участники партийной печати в годы войны.

(Сотрудники центрального органа Российской социал-демократической рабочей партии большевиков
„Социал-Демократа" и „Сборника Социал-Демократа" и сотрудники „Коммуниста").

Война принесла с собою идейный развал в большинстве европейских социал-демократических партий.
Депутаты германского рейхстага в первом заседании после об'явления войны единогласно вотируют 4 миллиарда
на войну против Франции и Бельгии, Жюль Гед сидит в министерстве рядом с Мильераном, Плеханов
защищает Франко - Русский союз, весь Интернационал переживает тяжелую полосу.

В эти тяжелые годы шовинистической волны против общего течения встает небольшая заграничная группа
русских социал-демократов большевиков во главе с Лениным и Зиновьевым. Они издают и редактируют
в Швейцарии „Социал -Демократ" (1914— 1917 гг.), который является центральным органом Р. С. -Д. Р. П.
(большевиков), выпускают две книжки „Сборник Социал-Демократа" (1916) и одну книжку „Коммунист" (1915).

В этой литературе ведется борьба с социал-шовинистами и пропагандируются лозунги: превращение
империалистической войны в войну гражданскую, „война войне", „подготовим и поведем революционную
войну". Несмотря на слабую связь и скудные известия, доходившие из России за границу, для революционных
социал-демократов заграничников (ленинцев) очертания надвигающейся русской революции стали обрисовы-
ваться ясно с конца 1915 г.

Известия из России, помещавшиеся в „Социал-Демократе" доказывали, что лозунги центральной
организации отвечают мыслям и требованиям русских рабочих масс. Газеты и брошюры пользуются большим
вниманием рабочих, газеты зачитываются до дыр. В период войны особенной популярностью пользовались

брошюры: „Социализм и война" —Ленина и Зиновьева, „Война и дороговизна", „Рабочий класс и война" —
Пятакова и Бухарина, брошюра Колонтай— „Кому нужна война".

Мы даем ряд фотографий заграничников- большевиков (1914 — 1917 гг.), участвовавших в центральном
органе и стоящих в близкой идейной связи с этими изданиями.
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Ц.К. большевиков, избранный на апрельской конференции 1917 г.

В апреле 1917 г. по всей России происходили конференции партии большевиков.
На этих широких конференциях партия вырабатывала и формулировала требования рабочего класса и

революционного крестьянства.
Выработка этих требований и тактической линии поведения партии происходила под руководством Ильича,

вернувшегося в Россию в начале апреля.
С 24 по 29 апреля в Петрограде происходили заседания Всероссийской конференции большевиков,

избравшей Ц.К. во главе с т. ЛЕНИНЫМ.
В состав Центрального комитета партии вошли: тт. ЛЕНИН, ЗИНОВЬЕВ, СТАЛИН, КАМЕНЕВ, МИЛЮТИН,

НОГИН, СВЕРДЛОВ, СМИЛГА, ФЕДОРОВ.
В кандидаты были избраны: тт. ТЕОДОРОВИЧ, БУБНОВ, ГЛЕБОВ, ПРАВДИН.
Ниже мы приводим выдержки из резолюций конференции по основным политическим вопросам:

О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ.

...„Русская революция является только первым этапом первой из пролетарских революций, неизбежно
порождаемых войной"...

О КОАЛИЦИОННОМ МИНИСТЕРСТВЕ.

. . . „Партия пролетариата заявляет: всякий, кто войдет в министерство, ведущее империалистическую войну,
независимо от своих добрых желаний, станет соучастником империалистической политики капиталистов.

Партия пролетариата, на основании всего этого, высказывается самым решительным образом против посылки

Советами рабочих и солдатских депутатов своих представителей в коалиционное министерство.
Наша партия будет терпеливо, но настойчиво раз'яснять народу ту истину, что войны ведутся правитель-

ствами, что войны всегда бывают связаны неразрывно с политикой определенных классов, что эту войну
можно окончить демократическим миром только посредством перехода государственной власти, по крайней
мере, в нескольких воюющих странах, в руки класса пролетариев и полупролетариев, который действительно
способен положить конец гнету капитала"...

О ЗЕМЛЕ.

...„Необходимость разгородить землю, необходимость перестроить все отношения землевладения и земле-

делия заново, применительно к новым условиям всероссийского и всемирного хозяйства, составляет материальную
основу стремлений крестьянства к национализации всех земель в государстве"...
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б-й с'езд партии.

После десятилетнего перерыва в социал-демократических с'ездах (последний, Лондонский, с'езд был
в 1907 г.), с 26 июля по 3 августа 1917 г. в Петербурге заседал 6-й с'езд большевиков.

Хотя с'езд происходил в „демократической", „освобожденной" России, но вожди пролетариата томились

в тюрьмах и были в подполье (почетный президиум с'езда — тт. Ленин и Зиновьев жили в шалаше, в поле,

за ст. Разлив Сестрорецкой ж. д., а тт. Троцкий, Луначарский, Коллонтай и Каменев —-в тюрьме); во всю

свирепствовала реакция. С'езд все время был под угрозой ареста и только сочувствие и поддержка рабочих
масс позволили довести работы с'езда до конца.

На с'езде присутствовало 157 делегатов с решающими голосами и 110 — с совещательными, представлявших
240 тысяч членов партии.

В резолюциях с'езда указывалось на неизбежность экономического крушения, государственного банкротства,
полного развала фронта в ближайшее время и на близость новой мощной революционной волны, которая
перейдет в повсеместное пролетарское восстание.

Избранный с'ездом Ц. К. в октябрьские дни принял на себя политическое руководство восстанием.

В состав Ц. К. были избраны: тт. Свердлов, Сталин, Смилга, Сокольников, Троцкий, Урицкий, Шаумян,
Ленин, Артем, Берзин, Бубнов, Бухарин, Дзержинский, Зиновьев, Иоффе, Коллонтай, Крестинский, Каменев,
Ломов, Милютин, Муралов, Ногин, Рыков, всего 23 человека. Секретарем Ц. К. этого состава была т. Е. Стасова.

Для высшего политического руководства Октябрьским восстанием Ц. К. выделил из своей среды полити-

ческий центр (политбюро), а для практического руководства — практический центр.
О сформировании этих органов, на основании протокольных данных, т. Сталин сообщает следующее:
10 октября состоялось заседание Ц. К. партии большевиков.
„Присутствуют: Ленин, Зиновьев, Каменев, Сталин, Троцкий, Сокольников, Свердлов, Урицкий, Дзержин-

ский, Коллонтай, Бубнов, Ломов.
Обсуждается вопрос о текущем моменте и восстании. После прений голосуется резолюция т. ЛЕНИНА

о восстании. Резолюция принимается большинством 10 против 2... Ц. К. большинством 10 против 2 постановил

перейти к непосредственной практической работе по организации восстания. Ц. К. выбирает на этом же

заседании ПОЛИТИЧЕСКИЙ центр по руководству восстанием под названием политического бюро в составе:

Ленина, Зиновьева, Сталина, Каменева, Троцкого, Сокольникова и Бубнова.
Таковы факты.
Эти протоколы сразу разрушают несколько легенд. Они разрушают легенду о том, что Ц. К. в своем

большинстве стоял будто бы против восстания. Они разрушают также легенду о том, что Ц. К. в вопросе
о восстании стоял будто бы перед расколом".

.Троцкизм или ленинизм" (речь т. Сталина на пленуме фракции
ВЦСПС 19 ноября 1924 г.). („Ленинизм или троцкизм", Сборн. статей

изд. .Московский рабочий" 1924 г., стр. 89).
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Практическое руководство Октябрьским восстанием партия большевиков осуществила через посредство
особого органа, избранного на заседании Ц. К. 16 октября 1917 г.

Историю избрания этого коллективного руководителя всеми органами восстания (военно- революционными
комитетами и др.) также освещает т. Сталин в упомянутой речи.

„Возьмем протоколы следующего заседания Ц. К. от 16 октября 1917 г. Присутствуют члены Ц. К.,
плюс представители ленинградского комитета, плюс представители военной организации, фабзавкомов, проф-
союзов железнодорожников. В числе присутствующих, кроме Ц. К., имеются Крыленко, Шотман, Калинин,
Володарский, Шляпников, Лацис и др. Всего 25 человек. Обсуждается вопрос о восстании с чисто практически -

организационной стороны. Принимается резолюция Ленина о восстании большинством 20 против 2 при
3 воздержавшихся. Избирается ПРАКТИЧЕСКИЙ центр по организационному руководству восстанием . . .

В этот центр выбираются пятеро: Свердлов, Сталин, Дзержинский, Бубнов, Урицкий. Задачи практического
центра: руководить всеми практическими органами восстания согласно директивам Ц. К." (там же, стр. 91).

В помещенных группах даны фотографии некоторых участников с'езда. Группы эти, к сожалению, далеко

неполные, так как к моменту составления их музей не располагал карточками многих из участников с'езда.
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Редакция „Правды" („Рабочего Пути") в 1917 г.

„В буре и грозе родилась ты, первая рабочая газета. На обломках самодержавия первым раздался твой
мощный голос в защиту самого обездоленного класса.

Пламенные призывы твои будили революционный энтузиазм широких масс и звали их вперед. И голос

твой рождал отклики. Вся Россия покрылась твоими собратьями по оружию. Ты стала вождем многочисленной
армии. И наши злейшие враги— буржуазия и помещики—долго не забудут ударов, нанесенных им несокру-
шимым оружием— словом.

В бессильной злобе неистовствовали наши противники. Робко жались от беспощадных ударов твоей
критики и те, кто не имел мужества твердо стать на сторону пролетариатаи беспомощно плелись за буржуазией,
ища с ней „соглашений".

Жизнь твоя была жизнью героя. Беззаветная преданность друзей, дикая ненависть врагов, бессильный
лепет „слабых" сопровождали тебя ежедневно. . . .

... Ты будешь жить, наша рабочая „Правда", пока будет существовать пролетариат, нет силы, которая
могла бы уничтожить его душу, его мозг. То, что говорила ты, горит как яркий уголь, в сердце каждого

рабочего.
Российский пролетариат не останется без своей Правды.
Слишком много крови, слишком много жертв положил он за то, чтобы иметь ее. А пролитая кровь

никогда не пропадет".
(.Рабочий и Солдат" № 1 от 23 июля 1917 г.).

„Правда" в 1917 г. выходила под следующими названиями:

„Правда^, с 5 марта по 5 июля 1917 г. (выпущено 99 номеров).
Разгромлена 5 июля 1917 г.

„Листок Правды "вышел 19 июля 1917 г. (при продаже его убит рабочий Иван Воинов).
„Рабочий и Солдат" начал выходить 23 июля 1917 г. Закрыт 2 августа 1917 г. Выпущено 9 номеров.
„Пролетарий" начал выходить с 26 августа 1917 г. Закрыт 6 сентября 1917 г. Выпущено 10 номеров.
„Рабочий" начал выходить с 7 сентября 1917 г. Закрыт 15 сентября 1917 г.

„Рабочий Путь" выходил с 16 сентября 1917 г. по 7 ноября 1917 г. Выпущено 45 номеров.
„Правда" начала выходить с 8 ноября 1917 г. С середины 1918 г. издание ее перенесено в Москву.

(.25 лет РКП (б.)", сборник Истпарта, Госиздат 1923 г., стр. 258).
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Редакция Московского органа большевиков —„Социал-Демократ".
„Социал -Демократ" сыграл огромную роль в деле организации московского пролетариата в период между

февралем и октябрем и в особенности накануне Октябрьского восстания.

Подвергаясь всяческим репрессиям, эта газета все же непрерывно выходила в этот период, до самых дней
боев. Когда начались боевые действия и издавать газету стало невозможным, то члены редакции „ Социал -

Демократа" перебрались в рабочий район —Замоскворечье и там выпускали под руководством тов. М. С. Ольминского
„Листок Социал-Демократа".

В состав редакции „Социал-Демократа" перед Октябрем были избраны, по данным протоколов М. К. от

22 августа 1917 г., следующие тт. в узкий состав редакции: тт. Н. Осинский (В. В. Оболенский), Н. И. Бухарин,
В. М. Смирнов, и в расширенный —Н. Л. Мещеряков, М. С. Ольминский, Емельян Ярославский и И. И. Скворцов
(Степанов), который вскоре после этого был назначен Московским комитетом председателем редакции „Социал-
Демократа".

Ближайшее участие в работе „Социал-Демократа" в 1917 г. принимали также тт. Сольц, бывший одно

время редактором, Максимовский и Ногин.
Ниже мы помещаем знаменательные выдержки из передовых „Социал-Демократа" — в момент начала боев

и в момент победы восставшего пролетариата.
1. „Война об'явлена С врагами не разговаривают, их бьют"...

.Социал- Демократ ", 24 октября 1917 г.

2. „Кончилось царство буржуазии. Новую жизнь теперь будет строить народ, постепенно, но неуклонно
создавая царство освобожденного труда. Конец самодержавию помещиков, конец самовластию капиталистов,
конец войнам буржуазных хищников.

Вот что пишет на своих знаменах великая революция рабочих, солдат и крестьян. Вот против чего

ведут борьбу наши противники, вот за что мы будем бороться до смерти или до полной победы".

Из статьи , Из-за чего борьба", .Социал-демократ",
30 октября 1917 г.
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JVfc 191. 94 октябпя 18 нояСяаі 1 9 » 7 г желневная газета

кой yirk ревности, что • блнжаПпла же

два кимцкія ерды в сопровождали ка-

кого-нибудь иррввоца-всмяссара, ендя-

іцьго ■ тылу и горло называющего мСи
представителен фронта, ва появятся в

Аіосивѣ. В пакле время ни одня рвво
лщцішная чястъ юіска не имѣт прявя
уходить из Москвы, несмотря ив ив ка-

Kit npVKOJW.
Война объявлена. Правительство, ка-

питалисты. ооиѣщякл сомкнутым строем
идут против крестьян, солдат я рабо-
чих. Необходим немедленные отоор!
В рам я равговоров прошло, надо яачи

ваѵь дѣйстаовать.

Гражданская война
началась!

Война *<Нявх*иа! В Калугѣ pa во
унаны «огЪты, планы их арестованы,
Некоторые по олухам равг. яны.

I мрмА х-яяСимчякггп каюки п>сла м-

пш ил нрикаманіп Временного Праги
■місвма $ юпаЛшзло франта.
Дѣло ясно: правительство обвиняло

гражданскую войвт н ужа одержало
первую побѣду в Калугі. То, что мы

■ рвдекавывалн — совершилось; уже н<-

Корнилов, а вам Керенскій во влаві
негодяев капиталистов открыто идет

против народа, который он в течені.-
сами мѣсхвев одурачивав своими пыш-

ными рѣчами.

М. С. ОЛЬМИНСКИЕ
Я. Л. МЕЩЕРЯКОВ

Б. М. СМИРНОВ

Я, И. СКВОРЦОВ (СТЕПАНОВ)
Е. ЯРОСЛАВСКИЙ

Н. ОСИНСКИЙ
(В. В. ОБОЛЕНСКИЙ)



Военно-революционный комитет в Петрограде.
„В начале октября на заседание Петроградского исполнительного комитета явился представитель совета

при штабе Петроградского военного округа и сообщил, что из ставки требуют вывода на фронт двух третей
петроградского гарнизона. . .

Исполнительный комитет отказался поставить в слепую свой штемпель под приказом о выводе двух третей
гарнизона. „Необходимо проверить", заявили мы, „действительно ли за этим приказом стоят военные

соображения". . .

Так родилась мысль о создании Военно-революционного комитета. . .

Чем обстоятельнее меньшевики и социалисты -революционеры доказывали, что Военно-революционный
комитет неизбежно превратится в орган восстания, тем с большей готовностью Петроградский совет поддерживал
свой боевой орган".

(Л. Троцкий. „Октябрьская революция", стр. 47—48 и 59).

9 октября ст. ст. 1917 г. Петроградский совет по вопросу об обороне принял резолюцию о создании

особого Военно- революционного штаба, в противовес штабу Петроградского военного округа.
12 октября было в совете принято положение о Военно -революционном комитете, а 16 — Военно -револю-

ционный комитет был утвержден пленумом Петроградского совета.

Состав его: по два представителя Ц. К. партии большевиков и левых социал.- революционеров, два — от

военной организации, два — от солдатской секции Петроградского совета, два— от гарнизонного совещания.

В комитет входили: тт. Лазимир, Невский, Троцкий (как председатель Петроградского совета), Дзержинский,
Антонов -Овсеенко, Кудинский, Коцюбинский, Лашевич, Механошин и др. (сведения по ст. т. Подвойского
„Военная организация Р. С. -Д. Р. П. (б.)" и „Военно -революционный комитет 1917 г." в журн. „Красная Летопись"
№ 8 за 1923 г.).

Комиссары Военно -революционного комитета тт. Механошин, Лазимир и Садовский не были приняты
в штабе Петроградского военного округа.

Тогда, в ночь на 22 октября, Военно -революционный комитет назначил уже не 3, а 51 комиссара и не

в штаб, а непосредственно в войсковые части, и сам революционным путем сделался штабом. С этого момента

можно считать начало фактического восстания. К вечеру 24 октября уже начались первые вооруженные
столкновения около мостов с юнкерскими отрядами Керенского, занявшими мосты с целью не дать их развести.
В ночь на 25 октября войсками Военно -революционного комитета были заняты вокзалы, телеграф, телефонная
станция и окружен Зимний дворец, где находились члены Временного Правительства.
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Контроль над деятельностью народных комиссаров и право смещения их принадлежит Всероссийскому
с'езду советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и его Центральному Исполнительному Комитету.

В настоящий момент Совет Народных Комиссаров составляется из следующих лиц:

председатель совета — Владимир Ульянов (Ленин), народный комиссар по внутренним делам — А. И. Рыков,
земледелия — В. П. Милютин, труда —А. Г. Шляпников, по делам военным и морским — комитет в составе:

A. В. Овсеенко (Антонов), Н. В. Крыленко и Ф. М. Дыбенко, по делам торговли и промышленности —-

B. П. Ногин, финансов —И. И. Скворцов (Степанов), народного просвещения —А. В. Луначарский, по делам

иностранным —-Л. Д. Бронштейн (Троцкий), юстиции — Г. И. Оппоков (Ломов), по делам продовольствия —

И. А. Теодорович, почт и телеграфов —-Н. П. Авилов (Глебов), председателем по делам национальностей —

И. В. Джугашвили (Сталин). Пост народного комиссара по делам железнодорожным временно остается

незамещенным.
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Партийный центр Московских организаций Р. С.-Д. Р. П. (б.).
В Октябрьские дни в Москве существовали три партийных органа партии большевиков: Московский

комитет, Областное и Окружное Бюро. В момент начала боевых действий из представителей этих органи-
заций был создан „Партийный Центр" („Боевая Пятерка").

Задачей „Партийного Центра" было высшее политическое и боевое руководство восстанием.

В состав „Боевой Пятерки" входили: тт. О. А. ПЯТНИЦКИЙ, М. Ф. ВЛАДИМИРСКИЙ, В. И. СОЛО-
ВЬЕВ, В. Н. ЯКОВЛЕВА, Ин. СТУКОВ; кандидатами были: В. Н. ПОДБЕЛЬСКИЙ, Т. В. САПРОНОВ,
Г. И. ОППОКОВ (ЛОМОВ) и И. С. КИЗЕЛЬШТЕЙН.

В первые дни октябрьских боев „Партийный Центр" находился в помещении М. К. (бывш. гост. „Дрезден"
на Скобелевской, ныне Советской площади); затем „Партийный Центр" перебрался в городской район (трактир
Романова), оттуда— в Замоскворечье, чтобы ближе держать связь с рабочей массой в дни напряженных боев.

„Партийный Центр" энергично проводил большевистскую линию и в моменты колебаний оказывал давле-

ние на Военно- Революционный комитет, требуя решительной борьбы до полной победы.
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1 -й Совнарком.
2-й с'езд советов открылся в Смольном 25 октября 1917 г.

Сделавшись правительством, 2-й с'езд первым делом, по предложению т. ЛЕНИНА, издает декреты,
разрешавшие вопросы о мире, о земле, и затем об учреждении Совета Народных Комиссаров. С'езд работал
беспрерывно с 10 ч. 45 м. вечера 25 октября до 5 ч. утра 27 октября.

После принятия основных декретов, члены с'езда раз'ехались на места, чтобы на местах руководить
революционным захватом власти пролетариатом.

В состав 2-го с'езда, к моменту его открытия, входили: большевики — 390 чел. — 60.1%, социал-демократы-
интернационалисты — 20 чел. — 3°/о, украинцы — 7 чел.— 1.08 °/°> социал.- революционеры — 160 чел. — 24.65%,
меньшевики — 72 чел. — 11.1 °/о, всего 649 человек.

После ухода меньшевиков и правых социал.- революционеров на с'езде осталось 625 чел., из них:

Любопытно отметить, что со с'езда ушли и перешли в лагерь контр -революции только верхушки социал.

революционеров и меньшевиков. Ушла со с'езда ничтожная часть рядовых членов этих партий.

Образовать для управления страной, впредь до созыва Учредительного собрания, временное рабочее
и крестьянское правительство, которое будет именоваться Советом Народных Комиссаров. Заведывание
отдельными отраслями государственной жизни поручается комиссиям, состав которых должен обеспечить
проведение в жизнь провозглашенной с'ездом программы, в тесном единении с массовыми организациями
рабочих, работниц, матросов, солдат, крестьян и служащих. Правительственная власть принадлежит коллегии

председателей этих комиссий, т.- е. Совету Народных Комиссаров.

большевиков — 390 чел

социал - демократов - интернационалистов — 35 чел

украинцев —21 чел

социал.- революционеров (левых, так как социал.- революционеры раско-
лолись и остались только левые социал.- революционеры) — 179 чел. . .. 28.62%

62.4%
5.6 °/о
3.36%

(Данные взяты пз брошюры: II Всероссийский с'езд советов и первые шаги

советской власти. Изд. Кронштадтского комитета Р.С.-Д.Р.П. (б.) 1917 г.).

Текст декрета об учреждении С. Н. К.

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ,
ВСЕРОССИЙСКИЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ

И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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В час дня, 25 октября, т. Троцкий на заседании Петроградского совета от имени Военно- революционного
комитета заявил, что правительства Керенского больше не существует.

В 2 часа ночи Зимний дворец был взят, а Временное Правительство арестовано.
Ниже мы приводим текст воззвания Военно-революционного комитета, изданного в 10 часов утра

25 октября 1917 г.:

К ГРАЖДАНАМ РОССИИ.

„Временное Правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского
совета рабочих и солдатских депутатов, Военно -революционного комитета, стоящего во главе петроградского
пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей
собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства — это дело

обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!

Военно -революционный комитет при Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов".

(Подлинник — в Музее Революции Союза ССР).
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Оценка Лениным значения Октябрьской революции.

Российский пролетариат поднялся в своей революции иа гигантскую высоту не только по сравнению
с 1789 и 1793 гг., но и по сравнению с 1871 г...

Мы „доделали" буржуазно -демократическую революцию так „чисто", как никогда еще в мире. Это —
величайшее завоевание, которого никакая сила назад не возьмет.

Мы доделали выход из реакционнейшей империалистическойвойны революционным путем. Это — тоже

такое завоевание, которого никакая сила в мире назад не вернет и завоевание тем более ценное, что реак-
ционные империалистическиебойни неизбежны в недалеком будущем, если сохранится капитализм; а люди

XX века не очень легко удовлетворяются второй раз „базельскими манифестами", которыми в 1912и 1914 гг.

одурачили себя и рабочих ренегаты, герои 2 и 2 '/2 Интернационала.. .

Мы создали советскийтип государства, начали этим новую всемирно- историческую эпоху, эпоху политического
господства пролетариата, пришедшего на смену эпохи господства буржуазии. Этого тоже назад взять уже
нельзя, хотя „доделать" советский тип государства удастся лишь практическим опытом рабочего класса

нескольких стран. . .

Мы при всем нашем разорении, нищете, отсталости, голоде начали двигаться вперед, в область подгото-

вительной к социализму экономики, тогда как рядом с нами, во всем мире, страны более передовые, в тысячу
раз более нас богатые и военно - могущественные, продолжают двигаться назад в области „ихней", ими

прославленной, им знакомой, сотни лет уже испытанной, капиталистическойэкономики.

(Из статьи „О восхождении на высокие горы, о вреде уныния, о пользе

торговли, об отношении к меньшевикам и т. п." (заметки публициста).
Напеч. в „Изв. ЦИК ССР" в апреле 1924 г.).

30



warn

РЕСПУБЛИКА СОВЕТОВ Худ. Карпов



ПОПРАВКА.

На листе „Ш с'езд Р.С.-Д.Р.П. (б.)* помещен портрет В. Ф. ГОРИНА- ГАЛКИНА, а на

листе „Лондонский (V) с'езд Р.С.-Д.Р.П." (II табл.) — портрет Артема —Ф. А. СЕРГЕЕВА.

Во время печатания альбома выяснилось, что ГОРИН -ГАЛКИН и АРТЕМ на этих

с'ездах не присутствовали.
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